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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о размерах, порядке назначения и выпла-
ты денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской 
Республики – членам сборных команд Российской Федерации по 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их тренерам, 
утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 
сентября 2013 г. № 143-УГ «Об учреждении денежных вознаграждений 
спортсменам Кабардино-Балкарской Республики – членам сборных 
команд Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпий-
ским видам спорта и их тренерам», изменение, изложив пункт 4 в 
следующей редакции:

«4. В случае если на одном спортивном соревновании, указан-
ном в пункте 2 настоящего Положения, спортсмен занял несколько 
призовых мест, денежное вознаграждение выплачивается за один 
наивысший результат.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 сентября 2014 года, № 186-УГ

О внесении изменения в Положение о размерах, порядке назначения и выплаты денежных вознаграждений спортсменам 
Кабардино-Балкарской Республики – членам сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта и их тренерам, утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2013 г. № 143-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд в системе образования Ка-
бардино-Балкарской Республики, большой вклад в дело воспитания 
и обучения подрастающего поколения 

присвоить почетные звания:
«Заслуженный работник образования
Кабардино-Балкарской Республики»

ГУБИРОВОЙ Марине Руслановне – воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Сол-
нышко» Терского муниципального района

ЕЛИЗОВОЙ Валентине Александровне – методисту дошколь-
ного отделения муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 городского 
поселения Чегем» Чегемского муниципального района; 

«Заслуженный учитель
Кабардино-Балкарской Республики» 

ВЕЛИКОРОДНЕЙ Надежде Сергеевне – учителю математики муни-

ципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа сельского поселения Янтарное» Про-
хладненского муниципального района

ЖАНАТАЕВОЙ Аслижан Мусаевне – учителю балкарского языка 
и литературы муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» городского 
округа Нальчик

ПХИТИКОВОЙ Люсе Мухамедовне – учителю кабардинского язы-
ка и литературы муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 сельского 
поселения Аргудан» Лескенского муниципального района.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ

город Нальчик, 30 сентября 2014 года, № 187-УГ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики» (раздел 1 приложе-
ния № 2) с учетом положений указов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 августа 2012 г. № 117-УГ «О повышении денежного 
вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и окладов месячного денеж-
ного содержания лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» и от 31 
октября 2013 г. № 167-УГ «О повышении денежного вознаграждения 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкар-
ской Республики, и окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив позицию:
«Помощник Главы   7820 2,5»
Кабардино-Балкарской Республики – 
руководитель секретариата 
Главы Кабардино-Балкарской Республики
позицией следующего содержания:
«Помощник Главы   9786 3,5».
Кабардино-Балкарской Республики – 
руководитель секретариата 
Главы Кабардино-Балкарской Республики
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2014 г.
Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ
город Нальчик, 24 сентября 2014 года, № 184-УГ

О внесении изменения в Указ Президента  Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 г. № 47-УП 
«О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Кабардино Балкарской Республики,  

и денежном содержании государственных гражданских  служащих Кабардино-Балкарской Республики»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности  
и  военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1987-1996 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на 
военную службу осенью  2014 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу  осенью 2014 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 
граждан на военную службу  осенью 2014 года.

3.  Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок на призывных 
пунктах, железнодорожных станциях и автовокзалах республики в дни 
проведения призыва граждан и отправки команд.

4.  Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям организовать освещение в 
средствах массовой информации вопросов, связанных с призывом 
граждан на военную службу.

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

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 сентября 2014 года, № 188-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу осенью 2014 года

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2014 г. № 188-УГ

СОСТАВ
 призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Улимбашева Э.С. - врач-невропатолог, заведующая неврологиче-
ским отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Устова Д.А. - заместитель министра образования, науки  и  по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухов Р.А. - старший инспектор отделения мобилизационной 
подготовки и мобилизации Министерства внутренних дел  по Кабар-
дино-Балкарской Республике

Шорданов З.Н. - врач-отоларинголог, заведующий отоларингологи-
ческим отделением государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Основной состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Коков Ю.А. - временно исполняющий обязанности Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии)

Афаунов А.М. - министр  спорта  Кабардино-Балкарской Республики 
Ашинов Ю.И. - председатель Регионального отделения Общерос-

сийской общественно-государственной организации  «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики

Беева Ж.Т. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Болдышев В.В. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии воен-
ного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Емузова Н.Г. - министр образования, науки  и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Калмыкова Р.А. - врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Карданец Л.Ю. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Клевцов М.М. - общественный советник Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики по делам казачества

Кушев А.Т. - врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

 Маржохов Р.Ш. - начальник отделения мобилизационной под-
готовки и мобилизации Министерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике

Никулина А.Б. - фельдшер  военно-врачебной комиссии военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения 

Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной комис-
сии военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шетова И.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Шидова Л.З. - врач-невропатолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

 Резервный состав призывной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

Храмов К.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Бачков К.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Афаунов М.А. - врач-офтальмолог, заведующий офтальмологиче-
ским  отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Бабаева Л.С. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества 

Гаунова М.М. - врач-терапевт, заведующая терапевтическим отде-
лением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики

Дадова М.В. - врач-дерматовенеролог, заведующая отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

Калов М.С. - начальник отдела военно-технической подготовки Реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Куготова Ф.Х. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Куклин Ю.Г. - врач-хирург, председатель военно-врачебной комис-
сии  военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Мамхегов Х.Х. - заместитель министра спорта  Кабардино-Балкар-
ской Республики

Мустафаев М.Ш. - врач-стоматолог, заведующий челюстно-лице-
вым отделением государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики 

Романенко Б.С. - председатель комитета  республиканского совета  
ветеранов  войны и военной службы

Сабанчиев Ю.М. - врач-психиатр, главный врач государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Психоневрологический 

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2014 г. № 188-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 

Основной состав призывной комиссии
городского округа Нальчик

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (председатель комиссии)

Соблиров М.Х. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Нальчику (заместитель председателя 
комиссии)

Абазова Р.Л. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» г. Нальчика

Абдуллаев М.К. - председатель Нальчикской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Кучерова Л.П. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нальчику (секретарь комиссии)

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Кабардино-Балкарской Республики

Овчинникова Т.И. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Тетуев А.М. - ведущий специалист департамента образования 
местной администрации городского округа  Нальчик

Эндреев А.М. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Нальчику

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Нальчик 

Ошхунов Т.Х. - управляющий делами – руководитель аппарата  
местной администрации городского округа Нальчик  (председатель 
комиссии)

Кокаева Н.Ю. - исполняющая обязанности начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Респу-
блики по г. Нальчику (заместитель председателя комиссии)

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» г. Нальчика

Бусыгин В.Н. - заместитель председателя Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Гашаева А.М. - юрист  департамента образования местной адми-
нистрации городского округа Нальчик

Калов М.С. - начальник отдела военно-технической подготовки Реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г.Нальчик, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Темботов А.А. - начальник отделения по охране общественного 
порядка управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Нальчику

Основной состав призывной комиссии
городского округа Баксан

Хашпаков С.Х. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Баксан (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь  комиссии)

Сабанов Р.К. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Баксанского района 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и 
Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шапсигов А.М. - ведущий специалист муниципального учреждения «Де-
партамент образования местной администрации городского округа Баксан»

Резервный состав призывной комиссии
городского округа Баксан

Зеушев Х.М. - управляющий делами местной администрации го-
родского округа Баксан (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. 
Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (заместитель пред-
седателя  комиссии)

Берхамова Ф.А. - заместитель начальника муниципального учреж-
дения «Департамент образования местной администрации городского 
округа Баксан»

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Баксанского района 

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухова С.Х.  - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница городского 
округа Баксан  и Баксанского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики», г.Баксан (секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница городского округа  Баксан и Баксанского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики», г.Баксан,  врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

 
Основной состав призывной комиссии

городского округа Прохладный
Бирюк А.А. - глава местной администрации городского округа Про-

хладный (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам, (заместитель председателя 
комиссии) 

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества

Крахмаль А.А. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Макеев Э.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Прохладному

Мищенко Н.Д. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» г. Прохладного

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики», г. Прохладный, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Склярова Т.А. - начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации городского округа Про-
хладный Кабардино-Балкарской Республики»

Ханделян А.Н. - начальник негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

 
Резервный состав призывной комиссии

городского округа Прохладный
Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации город-

ского округа Прохладный (председатель комиссии)
Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Болдова О.И. - методист муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации городского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики»

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница  
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь 
комиссии)

Лаврухин И.М. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики», г. Прохладный, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Соболев В.Е. - старший мастер негосударственного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Прохладненская автошкола Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Прохладному

Тхазеплова С.В. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» г. Прохладного

Филимоненко В.В. - атаман Пришибского городского казачьего 
общества

Основной состав призывной комиссии
Баксанского муниципального района

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь  комиссии)

Сабанов Р.К. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Баксанского района 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Туниев М.С. - методист управления образования местной админи-
страции Баксанского муниципального района

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии
Баксанского муниципального района

Виндижев А.Х.  - управляющий делами местной администрации 
Баксанского муниципального района (председатель комиссии)

Сижажев Р.С. - начальник отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Бак-
санскому и Зольскому районам (заместитель председателя комиссии)

Абазов А.Ц. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Кокова С.М. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», с. Заюково

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Баксанский»

Пшехачев О.И. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Баксанского района

Тхамокова Л.М. - главный специалист управления образования 
местной администрации Баксанского муниципального района

Хаджиев А.С. - председатель общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» в Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики

Шибзухова С.Х. - медицинский  статист  государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница городского округа Баксан и Баксанского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики», г.Баксан (секретарь 
комиссии)

(Окончание на 2-й с.)



Основной состав призывной комиссии
Зольского муниципального  района

Гятов  Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Бирмамитов Х.Д. - председатель общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (секретарь комиссии)

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника - начальник полиции 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Зольскому району

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального учреждения 
«Управление образования» местной администрации Зольского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики

Сижажева М.Х. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Баксану, Баксанскому 
и Зольскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Урусмамбетов Ш.Н - председатель Зольского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Хашхожев З.Х. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения»  Зольского района

 
Резервный состав призывной комиссии

Зольского муниципального  района
Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Золь-

ского муниципального района (председатель комиссии)
Сижажев Р.С. - начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. 
Баксану, Баксанскому и Зольскому районам (заместитель пред-
седателя  комиссии)

Вороков А.А. - заместитель председателя общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» в Зольском районе Кабардино-Балкарской 
Республики

Канкулов А.С. - начальник полиции по охране общественного по-
рядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Зольскому району

Кокова С.М. - ведущий специалист государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Зольского района

Кочесокова А.М. - исполняющая обязанности начальника муници-
пального учреждения «Управление образования» местной админи-
страции Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики

Псанукова М.Н. - фельдшер государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная районная больница», п. 
Залукокоаже (секретарь комиссии)

Урусмамбетов Ш.Н. - председатель Зольского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Шогенова М.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», п. 
Залукокоаже, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии
Лескенского муниципального  района

Кебеков В.С. - глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Апеков А.В. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Лескенского района

Алакаев З.С. - начальник отдела охраны общественного порядка 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ур-
ванскому  району

Афаунова З.Г. - начальник муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Лескенского муниципаль-
ного района»

Гуляжинов Б.О. - начальник негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Табухов Б.К. - председатель Лескенского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Шибзухова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии
Лескенского муниципального  района

Апеков А.В. - главный специалист по военно-мобилизационной 
работе и бронированию граждан местной администрации Лескенского 
муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам (заместитель председателя ко-
миссии)

Блиева Р.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Нарткала (секретарь комиссии)

Кажаров А.А. - методист муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Лескенского муниципального 
района» 

Кашежева М.Д. - заместитель председателя Лескенского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Маремукова Т.Х. - заведующая терапевтической службой государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница», г.Нарткала, врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Маремов Ж.Х. - ведущий специалист государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Лескенского района

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного об-
разовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Урванская автошкола Добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту России» по учебно-воспитатель-
ной работе

Шобитов М.Б. - заместитель начальника отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Урванскому району

 
Основной состав призывной комиссии

Майского муниципального  района
Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-

пального района (председатель комиссии)
Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Ка-

бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам, (заместитель председателя 
комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Пришибского казачьего городского посе-
ления

Заиченко М.Д. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Майскому району

Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кочеткова В.И. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Майского района

Крывокрысенко П.Ф. - председатель Майского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов 

Кузнецова  В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Маерле Г.В. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования  местной администрации Майского муниципального 
района»

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики», г. Прохладный, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Резервный состав призывной комиссии
Майского муниципального  района

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Григорян Н.А. - инспектор по кадрам муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района»

Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь 
комиссии)

Ламердонов А.Р. - заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Майскому району

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района», ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Тен Т.Н. - ведущий специалист государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Майского района

Филимоненко В.В. - атаман Пришибского  казачьего общества
Чунихин В.Г. - представитель Майского районного совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

Основной состав призывной комиссии
Прохладненского муниципального района

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам, (заместитель председателя 
комиссии) 

Волошин А.В. - заместитель атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества 

Крахмаль А.А. - председатель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Кузнецова В.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (секретарь комиссии)

Лутова Т.Н. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации городского округа Прохладный

Макеев Э.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики», г. Прохладный, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Петренко А.В. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Прохладненского района 

Ханделян А.Н. - начальник негосударственного образовательного  
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России» 

 
Резервный состав призывной комиссии

Прохладненского муниципального района
Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Прохлад-

ненского муниципального района (председатель комиссии)
Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам (заместитель председателя 
комиссии)

Бежина И.Н. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Прохладненского района (по вопросам 
альтернативной службы)

Королева И.Н. - медицинская сестра государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Центральная районная больница 
городского округа Прохладный  и Прохладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь 
комиссии)

Лаврухин И.М. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Нагоева И.З. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики», г. Прохладный, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Савва А.В. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации 
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики»

Тищенко К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Прохладному

Филимоненко В.В. - атаман Пришибского городского казачьего 
общества

Хатаев И.А. - преподаватель негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Про-
хладненская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»  

Основной состав призывной комиссии
Терского муниципального района

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (председатель  комиссии)

Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (заместитель 
председателя  комиссии)

Балкаров Р.Н. - председатель Терского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Болотокова А.Л. - заместитель начальника управления образования  
местной администрации Терского муниципального района

Добагов А.И. - председатель местного отделения  Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольного  общества  
армии, авиации и флоту России» Терского района Кабардино-Балкар-
ской Республики

Ордашева А.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Тереку и Терскому району (секретарь 
комиссии)

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» г.Терек, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Хидзев Х.Б. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Терского района

Шомахов А.З. - заместитель начальника полиции отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Терскому району

Резервный состав призывной комиссии
Терского муниципального  района 

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Тер-
скому району (заместитель председателя комиссии)

Ахметов А.К. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Терскому району

Ашхотова Р.В. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Терек, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Гавриш Н.В. - заместитель председателя Терского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

 Кандроков А.А. - заместитель директора государственного учреж-
дения «Центр занятости населения» Терского района 

Наков С.Х. - начальник отдела молодежной политики, воспита-
тельной работы и дополнительного образования детей управления 
образования местной администрации Терского муниципального 
района 

Погорелова Т.А. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Районная больница», г.Терек 
(секретарь комиссии)

Хутинаев Б.Н. - ведущий преподаватель местного отделения Обще-

российской общественно-государственной организации «Доброволь-
ного общества содействия армии, авиации и флоту России» Терского 
района Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии
Урванского муниципального  района

Кошеев  А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам  (заместитель председателя комиссии)

Альборов А.А. - начальник управления образования местной адми-
нистрации Урванского муниципального района 

Алакаев З.С. - начальник отдела общественного порядка Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Урванскому 
району

Гедгафов М.З. - председатель Урванского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Гуляжинов Б.О. - начальник негосударственного образовательно-
го учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту России»

Кизарисов Б.Х. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Урванского района

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт  отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Шибзухова  В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии)

 
Резервный состав призывной комиссии

Урванского муниципального  района
Бозиев Р.М. - советник главы местной администрации  Урванского 

муниципального района  (председатель комиссии)
Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам (заместитель председателя ко-
миссии)

Блиева Р.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Нарткала (секретарь комиссии)

Гедгафов М.З. - председатель Урванского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Кагермазов Р.Х. - ведущий специалист государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» Урванского района

Кудабердокова А.Р. - главный специалист управления образования 
местной администрации Урванского муниципального района

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт  государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. 
Нарткала, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного об-
разовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Урванская автошкола Добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту России» по учебно-воспитатель-
ной работе

Шобитов М.Б. - заместитель начальника отдела  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Урванскому району

 
Основной состав призывной комиссии

Чегемского муниципального  района
Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-

пального района (председатель комиссии)
Малкандуев Р.Б. - временно исполняющий должность начальника 

отдела военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по 
Чегемскому району (заместитель председателя комиссии)

Арипшев Б.С. - председатель Чегемского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального учреждения «Управ-
ление образования Чегемского муниципального района»

Вороков З.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чегемскому району

Мамбетов А.Х. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Чегемского района

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по Чегемскому району (секретарь 
комиссии)

Таов Х.Н. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Доборовольное  обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Чегемского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
А.А. Хацукова», г.Чегем, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

 
Резервный состав призывной комиссии

Чегемского муниципального  района
Жанкишиев Ж.Х. - заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района (председатель комиссии)
Залиханов В.М. - начальник отделения отдела военного комисса-

риата Кабардино-Балкарской Республики по Чегемскому району (за-
меститель председателя комиссии)

Апажев А.В. - заместитель начальника районного отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Чегемскому району 

Ахкубеков И.А. - заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Гучапшева Ж.Б. - заведующая поликлиникой государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница им.А.А. Хацукова», г.Чегем, врач, руководящий  работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан,  подлежащих призыву 
на военную службу

Динаева Л.И. - главный специалист по молодежной политике 
муниципального учреждения «Управление образования Чегемского 
муниципального района»

Маремкулов Х.Т. - преподаватель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» Чегемского района

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
А.А. Хацукова», г.Чегем (секретарь комиссии)

 Основной состав призывной комиссии
Черекского муниципального  района

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В.  - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Бозиев Р.М. - заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управление образования местной администрации Че-
рекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Гадиев М.А. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Черекского района 
Кабардино-Балкарской республики

Жуков Б.С. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения»  Черекского района

Кунашева Ф.Ш. - врач-терапевт отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Молов А.М.  - начальник отдела полиции по охране общественного 
порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Шибзухова  В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому 
и Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии
Черекского муниципального  района

Байсиев Х.М. - управляющий делами местной администрации Че-
рекского муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник  отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г.Нарткале, Лескенскому, Урванскому и 
Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Биттиров Х.Ч. - заместитель председателя местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Черекского района Кабардино-Балкарской Республики

Блиева Р.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Нарткала (секретарь комиссии)

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница», п.Кашхатау, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Чеченов М.Ю. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Черекскому району

Шунгарова Л.Х. - ведущий специалист государственного учрежде-
ния «Центр занятости населения» Черекского района 

Эфендиева Т.М. - заместитель начальника муниципального казен-
ного  учреждения «Управление образования местной администрации 
Черекского муниципального района» 

Основной состав призывной комиссии
Эльбрусского муниципального  района

 
Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского му-

ниципального района (председатель комиссии)
Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабар-

дино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району, (заместитель 
председателя комиссии)

Атмурзаев М.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. 
Тырныауз, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Базиева А.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (секретарь 
комиссии)

Гулиев И.М. - председатель Эльбрусского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Моллаев А.И-А. - исполняющий обязанности начальника отдела 
опеки и попечительства муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Эльбрусского муниципального 
района»

Османова Л.Х. - директор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Эльбрусского района

Хаджиев Р.Р. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Чипчиков Т.Т. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Резервный состав призывной комиссии
Эльбрусского муниципального  района

 Афашокова Р.Д. - заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. - начальник  отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (замести-
тель председателя комиссии)

Асланова Ф.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Тырныауз (секретарь комиссии)

Байзулаев Р.З. - заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Кудаев М.А. - заместитель председателя Эльбрусского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Кумыкова Ф.А. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Эльбрусского муниципального района

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства  муниципального учреждения «Управление образования местной 
администрации Эльбрусского муниципального района»

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», 
г.Тырныауз, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шериева Р.Б. - бухгалтер местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики
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УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2014 г. № 188-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих  призыву 
на военную службу осенью  2014 года 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кар-
диологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психо-
неврологический диспансер» Министерства здравоохранения  Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская детская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Респу-
бликанский эндокринологический центр» Министерства здравоохра-
нения  Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
организации специализированной аллергологической помощи» Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая больница № 1», г. Нальчик

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная  больница городского округа  Баксан и Баксанского 
муниципального района», г.Баксан

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная  больница городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики», г. Прохладный

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», г. Майский

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», г. Нарткала

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», г. Терек

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная  больница», г. Тырныауз

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», п. Залукокоаже

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», п. Кашхатау

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница», с. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», с. Заюково



(Продолжение на 4-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

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

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 
подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 11 сентября 2014 года, № 2033-П-П

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 
2013 года № 96-РЗ  «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1.  Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 

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

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 24533747,9 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 13462476,2 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2014 год в 
сумме 13271408,9 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме       
29878440,1 тыс. рублей;

4) нормативную величину резервных фондов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в сумме 52810,0 тыс. рублей;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2015 года в сумме 11071271,7 
тыс. рублей;

6) дефицит республиканского бюджета в сумме 5344692,2 тыс. 
рублей.».

2. В части 1 статьи 6 слова «в сумме 2665754,6 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 2632945,2 тыс. рублей».

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

и иного имущества
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, осуществляющие функции в соответствующей 
сфере деятельности, направляют в установленном порядке в 2014 
году бюджетные ассигнования в уставный капитал:

1) открытого акционерного общества «Профессиональный футболь-
ный клуб «Спартак-Нальчик» в сумме 86000 тыс. рублей;

2) открытого акционерного общества «Агентство инвестиций и раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики» в сумме 18000 тыс. рублей.».

4. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  11 сентября 2014 года

«Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики
на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годов»

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

Наименование Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 1 29 878 440,1

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

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

902 01 13 99 0 0019 100 5 072,9

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

902 01 13 99 0 0019 200 967,8

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

902 01 13 99 0 0019 800 5,0

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

902 01 13 99 0 0900 800 10,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 678 479,5

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

903 01 02 99 0 0019 100 111 401,1

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

903 01 02 99 0 0019 200 2 971,7

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

 903  01  04  99 0 0019  100  22 071,3

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информаци-онных 
систем в целях обеспечения деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках государственной программы «Инфор-
мационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 903  01  13  17 0 1200  200  10 649,8

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

903 01 13 99 0 0017 100 38 195,5

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

903 01 13 99 0 0017 200 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)

 903  01  13  99 0 0017  600  839,9

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

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

 903  01  13  99 0 0018  100  44 693,9

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

903 01 13 99 0 0018 200 285 053,0

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

 903  01  13  99 0 0018  300  422,0

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

903 01 13 99 0 0018 800 2 458,7

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

903 01 13 99 0 0019 200 223,1

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

 903  01  13  99 0 0059  100  84 832,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 0059 200 29 830,9

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

903 01 13 99 0 0059 800 538,1

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

 903  01  13  99 0 0060  100  20,0

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

903 01 13 99 0 0060 200 3 850,0

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

 903  01  13  99 0 0060  800  480,0

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

903 01 13 99 0 0900 800 8 882,9

Обеспечение депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их 
помощников в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 903  01  13  99 0 5141  100  3 245,9

Обеспечение депутатов Государственной Думы Российской Федерации и их 
помощников в рамках непрограммных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 99 0 5141 200 1 766,1

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

903 01 13 99 0 5142 100 1 310,9

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муници-пальных) нужд)

903 01 13 99 0 5142 200 375,0

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

903 07 05 99 0 0070 200 2 600,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
КБР и государственные должности государственной службы КБР, лицам, замещав-
шим должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и КБР, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

903 10 01 04 1 4001 300 1 352,2

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

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

 905  01  06  99 0 0019  100  31 057,7

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

905 01 06 99 0 0019 200 14 472,7

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

905 01 06 99 0 0019 800 189,9

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

905 01 06 99 0 0900 800 260,0

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

905 01 13 99 0 0019 200 82,9

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 63 820,1

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

908 01 07 99 0 0016 200 42 032,6

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

 908  01  07  99 0 0019  100  20 842,8

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

 908  01  07  99 0 0019  200  936,7

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

908 01 07 99 0 0019 800 5,7

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

908 01 07 99 0 0900 800 2,3

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909 2 954 065,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Безопасная республика» 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)

909 01 13 21 3 0059 100 7 664,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

 909  01  13  21 3 0059  200  1 716,6
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Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные республиканские законы».
2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 
подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 25 сентября 2014 года, № 10-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные республиканские законы»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 1994 

года  № 8-РЗ «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части четвертой статьи 10 слова «первого заместителя,» ис-
ключить.

2. Часть восьмую статьи 22 изложить в следующей редакции:
«По объему социальных гарантий Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики приравнивается к Председателю 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики; заместитель Пред-
седателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики - к первому 
заместителю Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики; другие депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики - к министру Кабардино-Балкарской Республики. Председа-
телю Парламента Кабардино-Балкарской Республики устанавливается 
ежемесячное денежное вознаграждение в размере, установленном 
для Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки; заместителю Председателя Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики - в размере, установленном для первого заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 
другим  депутатам Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
работающим на постоянной профессиональной основе, - в размере, 
установленном для министра Кабардино-Балкарской Республики.».

3. Часть пятую статьи 26 признать утратившей силу.

Статья 2
В части 2-2 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

29 мая 2003 года № 53-РЗ «О Контрольно-счетной палате Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) слово «двухнедельный» заменить 
словом «месячный».

Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 

2003 года  № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской Респу-

блики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 1-1 части 2 статьи 6 признать утратившим силу.
2. В пункте 1 статьи 12 слова «, включая первого заместителя Пред-

седателя Парламента» исключить.
3. В части 1 статьи 18 слова «(включая первого заместителя)» ис-

ключить.
4. В части 2 статьи 20 слова «, включая первого заместителя» ис-

ключить.
5. Статью 21-1 признать утратившей силу.
6. Абзац второй части 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«В случае временного отсутствия Председателя Парламента испол-

нение обязанностей на период временного отсутствия осуществляется 
одним из заместителей  Председателя Парламента в соответствии с 
распределением обязанностей между заместителями Председателя 
Парламента.».

Статья 4
Внести в Реестр государственных должностей Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденный Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 марта 2007 года № 20-РЗ «О Реестре государствен-
ных должностей Кабардино-Балкарской Республики и Реестре долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru)  изменение, признав абзац двенадцатый утратив-
шим силу.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, не применяется в отношении депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики четвертого созыва и распространяется 
на правоотношения, возникшие со дня начала работы Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                           Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 сентября 2014 года, № 55-РЗ

О внесении изменений в отдельные республиканские законы

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 сентября 2014 года
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(Продолжение. Начало на 3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

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

 909  01  13  21 3 0059  800  60,0

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

909 01 13 21 3 0900 800 60,0

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

 909  01  13  21 3 2151  200  19 418,1

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

909 01 13 21 3 2152 200 53 482,2

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

 909  01  13  21 4 0019  200  74,0

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

 909  04  08  21 1 7125  500  33 250,0

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

 909  04  08  21 1 9999  800  23 128,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

909 04 08 21 4 0019 100 29 570,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

909 04 08 21 4 0019 200 5 499,5

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» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0019 800 130,0

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)

 909  04  08  21 4 0900  800  280,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собствен-
ности субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие обще-
ственного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 909  04  09  21 2 5111  400  148 280,0

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

909 04 09 21 2 8120 200 109 769,0

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

909 04 09 21 2 812Ф 400 4 495,5

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

909 04 09 21 2 8130 200 2 062 009,7

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие обще-
ственного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 909  04  09  21 2 8140  400  427 051,2

Исполнение судебных решений в области дорожного хозяйства в рамках под-
программы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

 909  04  09  21 2 8150  800  24 918,8

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (обслуживание государственного (муниципального) долга)

909 13 01 21 2 1000 700 3 208,4

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

921 46 294,1

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

921 01 13 99 0 5930 100 6 843,2

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

 921  01  13  99 0 5930  200  7 430,1

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

921 01 13 99 0 5930 500 31 999,6

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

 921  01  13  99 0 5930  800  21,2

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

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

 923  01  13  16 0 0019  200  86,9

Мероприятия направленные на повышение качества продукции, конкурентно-
способности продукции и организаций республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

923 01 13 16 0 2195 200 300,0

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

 923  04  12  16 0 0019  100  16 357,9

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

923 04 12 16 0 0019 200 2 214,1

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

923 04 12 16 0 0019 800 23,3

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

923 04 12 16 0 0900 800 50,0

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

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

 924  01  13  99 0 0019  100  11 789,9

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

924 01 13 99 0 0019 200 1 194,2

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

924 01 13 99 0 0019 800 46,6

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

924 01 13 99 0 0900 800 2,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам

925 47 646,4

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

 925  01  13  20 0 0019  200  22,6

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

925 04 02 20 1 2949 200 915,7

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 программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

 925  04  02  20 1 2952  300  638,8

Проведение обязательных энергетических обследований в организациях бюд-
жетного сектора в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

925 04 02 20 1 2953 200 45,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 925  04  12 20 0 0019 100 21 528,3

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

 925  04  12  20 0 0019  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)

925 04 12 20 0 0019 800 16,0

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

925 04 12 20 0 0900 800 27,6

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпро-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 05 02 06 3 2950 200 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

925 05 05 06 3 0059 100 1 367,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабарди-
но-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

925 05 05 06 3 0059 200 166,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабар-
дино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные 
бюджетные ассигнования)

 925  05  05  06 3 0059  800  3,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

925 05 05 06 3 0900 800 0,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

925 05 05 20 0 0019 100 9 889,4

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

925 05 05 20 0 0019 200 1 138,7

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

925 05 05 20 0 0900 800 20,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских слу-
жащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 925  07  05  20 0 0070  200  390,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

925 10 01 04 1 4001 300 62,6

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 91 481,5

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

930 01 03 99 0 0019 100 74 442,0

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

930 01 03 99 0 0019 200 16579,5

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

930 01 03 99 0 0900 800 400,0

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

 930  01  13  99 0 0019  200  60,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932 3 326 640,1

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

932 01 13 05 0 0019 200 89,9

Софинансирование строительства селелавинозащитных сооружений в рамках 
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)

932 03 09 15 0 872Ф 400 25 800,0

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

 932  04  02  20 0 5101  400  88 423,3

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

 932  04  02  20 0 8920  400  1 200,0

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

932 04 06 13 8 5016 200 55 937,6
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Строительство и реконструкция берегоукрепительных и гидротехнических соору-
жений в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса в Российской Федерации в 2012-2020 годах», в рамках подпрограммы 
«Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

 932  04  06  13 8 887Ф  200  9 734,8

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

932 04 12 05 0 0019 100 41 331,4

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

 932  04  12  05 0 0019  200  7 024,9

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

932 04 12 05 0 0019 800 23,0

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

932 04 12 05 0 0900 800 2 870,0

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

 932  04  12  16 0 5898  400  63 778,3

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

932 04 12 99 0 0059 100 1 628,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 932  04  12  99 0 0059  200  270,7

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

 932  04  12  99 0 9999  100  3 916,2

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

932 04 12 99 0 9999 200 274,0

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

932 04 12 99 0 9999 800 910,5

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

 932  05  01  05 0 7120  500  10 873,8

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 05 01 05 0 8620 200 2 890,0

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

932 05 01 05 0 8620 400 6 700,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

932 05 01 06 1 9502 500 82 384,5

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

932 05 01 06 1 9503 500 78 678,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

 932  05  01  06 1 9602  500  55 153,2

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

932 05 01 06 1 9603 500 175 369,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

 932  05  01  06 2 9501  500  30 004,3

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

932 05 01 06 2 9601 500 19 977,8

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобес-
печения 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 Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» (капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 932  05  01  14 2 5105  400  45 648,6

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

 932  05  01  14 2 863Ф  400  23 338,9

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпро-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

932 05 02 06 3 2950 200 5 600,2

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

 932  05  02  06 3 7126  500  28 950,0

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

 932  05  02  06 3 8620  200  1 238,5

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

 932  05  02  06 3 8620  400  9 085,9

Софинансирование строительства и реконструкции объектов коммунального 
хозяйства 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 госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

932 05 02 15 0 862Ф 400 5 130,0

Софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 05 02 19 7 864Ф 400 78 729,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной по-
мощи в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года», государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»(иные 
бюджетные ассигнования)

 932  05  02  19 7 864Ф  800  83,6

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 05 02 99 0 8799 400 4 500,0

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

 932  05  05  06 2 2955  600  8 748,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

932 05 05 06 3 0059 100 2 048,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабарди-
но-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 932  05  05  06 3 0059  200  1 041,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабар-
дино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные 
бюджетные ассигнования)

 932  05  05  06 3 0059  800  12,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

932 05 05 06 3 0900 800 9,6

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкар-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
«(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 05 05 14 0 5104 200 4 138,1

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения 
бытовых отходов в рамках подпрограммы «Организация управления отходами 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

 932  06  05  13 7 8720  400  30 000,0

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

 932  07  01  02 1 5059  400  353 210,8

Строительство и реконструкция учреждений образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

932 07 01 02 1 8225 400 80 945,0

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

932 07 01 02 1 829Ф 400 132 889,6

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

932 07 02 02 2 8220 400 40 000,0

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Повы-
шение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках 
подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 932  07  02  14 2 5105  400  39 844,0

Софинансирование реконструкции объектов образования в целях усиления сейс-
мостойкости в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы «Защита населения и терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 07 02 14 2 823Ф 400 16 372,5

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятель-
ности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 07 02 99 0 8799 400 1 051,3

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

932 07 02 99 0 8799 800 158,8

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

932 07 09 02 2 8220 400 22 000,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 932  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 Ка-
бардино-Балкарии» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 08 01 09 1 8520 400 91 000,0

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

932 09 01 01 Б 8320 200 1 000,0

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

 932  09  01  01 Б 8320  400  234 147,2

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

 932  09  02  01 Б 8320  400  64 811,6

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 чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 09 02 14 2 833Ф 400 2 200,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной 
помощи 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 продовольствия в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

 932  09  02  19 7 834Ф  400  57 274,4

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений в рамках подпрограммы «Проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

 932  09  09  01 Д 5230  400  644 306,5
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Софинансирование строительства объектов в рамках подпрограммы «Проекти-
рование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе 
Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 932  09  09  01 Д 831Ф  200  42 000,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 05 0 2171 300 11 000,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 05 0 2173 300 31 000,0

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих 
в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нель-
зя 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

932 10 03 05 0 2175 300 12 500,0

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием 
ипотечных кредитов и займов) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюд-
жетные трансферты)

932 10 03 05 1 217Ф 500 52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные транс-
ферты)

932 10 03 05 1 5020 500 44 671,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

932 10 03 05 1 5135 300 13 630,1

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и последствий стихийных бедствий в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

932 10 03 14 0 5104 300 12 138,5

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

932 10 04 05 2 217Ф 300 48 680,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

 932  10  04  05 2 5082  300  44 304,6

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, 
в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

 932 11 02 10 1 5080 400 8 810,3

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие 
материально-технической базы спорта» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

932 11 02 10 1 5095 400 113 396,0

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

932 11 02 10 1 8420 200 161,0

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в 
рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

932 11 02 10 1 8420 400 38 388,5

Софинансирование федеральной целевой программы «Развитие физи-
ческой 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» (ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

932 11 02 10 1 845Ф 400 39 500,0

Софинансирование строительства и реконструкции объектов физической культуры 
и спорта в рамках подпрограммы «Развитие футбола» федеральной целевой 
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)

932 11 02 10 1 846Ф 400 6 500,0

Повышение устойчивости спортивных сооружений в рамках подпрограммы «Сни-
жение 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 тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)

932 11 02 14 2 843Ф 400 11 300,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массо-
вым коммуникациям

935 342 507,1

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

935 01 13 99 0 9999 600 3 000,0

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

935 08 04 12 2 1300 200 1 896,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Взаимодействие с религиозными организациями» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 3 1300 200 212,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом 
в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, про-
живающими за рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 08 04 12 4 2601 200 400,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию со-
циально значимых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государствен-
ными (муниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 935  10  06  12 1 2611  200  65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию соци-
ально значимых проектов в различных отраслях в рамках подпрограммы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющих-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданско-
го общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

935 10 06 12 1 2611 600 1 392,6

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

935 10 06 12 1 262Ф 600 1 377,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 
годы)» в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

 935  10  06  12 1 5236  600  4 610,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 935  12  01  17 2 0059  100  59 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений 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)

935 12 01 17 2 0059 200 32 207,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

935 12 01 17 2 0059 800 54,5

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

935 12 01 17 2 0060 200 810,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках под-
программы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 01 17 2 0060 800 200,0

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

935 12 01 17 2 0900 800 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

935 12 01 17 2 1600 200 11 939,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0059 100 88 857,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений 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)

935 12 02 17 2 0059 200 79 266,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

935 12 02 17 2 0059 800 37,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, из-
дательской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

935 12 02 17 2 0060 100 1 093,4

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

935 12 02 17 2 0060 200 10 266,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках под-
программы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 02 17 2 0060 800 499,2

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

935 12 02 17 2 0900 800 881,2

Реализация подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации, издательской деятельности» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

935 12 02 17 2 9999 200 1 396,0

Проведение комплексных научно-практических исследований (социологических 
опросов) в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

 935  12  04  08 1 2514  200  579,8

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

935 12 04 08 2 1300 200 540,0

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

935 12 04 08 2 1600 200 1 190,0

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

935 12 04 08 3 1300 200 380,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 935  12  04  08 3 1600  200  100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельно-
сти» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

935 12 04 17 2 0019 100 23 541,9

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

935 12 04 17 2 0019 200 3 669,5

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

935 12 04 17 2 0019 800 26,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 935  12  04  17 2 0059  100  5 323,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений 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)

 935  12  04  17 2 0059  200  6 281,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество» (иные бюджетные 
ассигнования)

935 12 04 17 2 0059 800 22,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (иные бюджетные ассигнования)

935 12 04 17 2 0900 800 126,5

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

935 12 04 17 2 1700 200 205,4

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936 25 089,2

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

936 01 05 99 0 0019 100 6 502,9

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

936 01 05 99 0 0019 200 1 642,1

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

936 01 05 99 0 0019 800 15,7

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

936 01 05 99 0 0030 100 12 388,3

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

936 01 05 99 0 0030 300 4 520,2

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

936 01 05 99 0 0900 800 20,0

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

937 35 265,0

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

937 01 13 08 2 1300 200 180,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных 
условий деятельности в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 937  01  13  08 2 2527  600  1 700,0

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

937 01 13 08 3 1300 200 320,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

937 01 13 12 0 0019 100 3 247,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

937 01 13 12 0 0019 200 831,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

937 01 13 12 0 0019 800 17,5

Реализация непрограммных направлений деятельности органов государственной 
власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

937 01 13 99 0 9999 600 2 000,0

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

937 08 04 12 2 1300 200 1 401,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Взаимодействие с религиозными организациями» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

937 08 04 12 3 1300 200 8 225,3

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

937 08 04 12 3 9999 300 1 335,6

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом 
в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, 
проживающими за рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

937 08 04 12 4 2601 200 742,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию со-
циально значимых проектов в различных отраслях в рамках подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными ) учреждениями, в Кабарди-
но-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 ор-
ганизациям)

 937  10  06  12 1 2611  600  3 736,4

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

937 10 06 12 1 5085 600 11 528,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

938 120 525,1

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

938 01 05 24 0 0019 100 79 558,2

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

938 01 05 24 0 0019 200 40 532,9

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

938 01 05 24 0 0019 800 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)

938 01 05 24 0 0900 800 420,0

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 470 941,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

940 01 13 15 0 0019 100 43 873,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

940 01 13 15 0 0019 200 4 996,4

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

940 01 13 15 0 0019 800 5,0

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

940 01 13 15 0 0900 800 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

 940  01  13  17 1 0059  600  191 832,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию элек-
тронного правительства 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-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 940  04  10  17 1 2806  200  12 000,0

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках 
подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (казен-
ных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 940  04  10  17 1 5028  600  15 000,0

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

940 04 10 17 1 5392 600 26 418,7

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

940 04 12 08 3 1600 200 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 940  04  12  15 1 0059  100  7 300,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

940 04 12 15 1 0059 200 6 404,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» (иные бюд-
жетные ассигнования)

940 04 12 15 1 0059 800 45,0

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

940 04 12 15 1 0900 800 2 250,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из феде-
рального бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
(межбюджетные трансферты)

940 04 12 15 1 281Ф 500 10 000,0

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

 940  04  12  15 1 281Ф  800  40 000,0

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

940 04 12 15 1 5064 500 99 441,5

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

940 04 12 15 1 5111 500 7 869,6

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

940 07 05 15 0 5066 200 1 433,6

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 940  07  05  99 0 2802  100  367,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

 940  07  05  99 0 280Ф  200  1 440,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

940 10 01 04 1 4001 300 64,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 949 117 898,1

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

949 01 13 13 0 0019 200 7,5

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности использования водных ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 949  04  06  13 3 5128  200  29 105,7

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)

 949  04  07  18 0 0900  800  196,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

949 04 07 18 1 0059 600 4 178,7

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рам-
ках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

949 04 07 18 1 5129 200 1 441,5

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

949 04 07 18 1 5129 600 1 611,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

949 04 07 18 2 0059 200 190,4

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

 949  04  07  18 2 0059  600  2 249,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

949 04 07 18 2 0059 800 9,4
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Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

949 04 07 18 2 5129 100 28 503,0

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

949 04 07 18 2 5129 200 6 592,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной 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)

 949  06  03  13 4 0059  100  6 820,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 949  06  03  13 4 0059  200  211,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

949 06 03 13 4 0059 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 949  06  03  13 4 0900  800  10,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресур-
сов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5910 200 98,0

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5920 200 62,5

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотни-
чьих ресурсов» 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)

 949  06  03  13 5 5980  100  2 545,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих 
ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5980 200 2 379,0

Охрана и использование охотничьих ресурсов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

949 06 03 13 5 5990 200 120,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной 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)

949 06 05 13 0 0019 100 21 064,0

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

949 06 05 13 0 0019 200 5 043,6

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

949 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)

949 06 05 13 0 0020 200 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

949 06 05 13 0 0900 800 5 033,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости на-
селения

950 325 151,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

950 01 13 07 0 0019 200 22,9

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

950 04 01 07 0 0019 100 22 248,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 0 0019 200 4 716,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

 950  04  01  07 0 0019  800  55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

950 04 01 07 0 0900 800 265,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных 
систем в целях обеспечения деятельности органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 0 1200 200 490,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая 
мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 950  04  01  07 1 0059  100  48 159,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобиль-
ность населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 950  04  01  07 1 0059  200  19 541,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобиль-
ность населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

950 04 01 07 1 0059 800 222,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «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)

950 04 01 07 1 0900 800 1 554,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных 
систем в целях обеспечения деятельности 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-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 950  04  01  07 1 1200  200  1 646,8

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

 950  04  01  07 1 2403  200  18 496,3

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках под-
программы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 950  04  01  07 1 2403  300  1 045,1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

950 04 01 07 2 244Ф 200 9,2

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные 
ассигнования)

950 04 01 07 2 244Ф 800 534,4

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

950 04 01 07 2 5083 800 7 117,6

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

 950  04  01  99 0 0059  100  386,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках непрограммных направлений деятельности органов государствен-
ной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 950  04  01  99 0 0059  200  4 089,6

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

 950  04  01  99 0 0900  800  24,4

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

950 10 03 07 1 5290 200 782,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, 
трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

950 10 03 07 1 5290 300 153 744,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» 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» (межбюджетные 
трансферты)

 950  10  03  07 1 5290  500  40 000,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 953 31 375,3

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

953 04 07 18 0 0019 100 2 152,0

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

953 04 07 18 0 0019 200 44,0

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

953 04 07 18 0 0019 800 3,0

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

953 04 07 18 0 0900 800 32,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

953 04 07 18 1 0059 600 2 268,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

953 04 07 18 2 0059 200 21,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лес-
ного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

953 04 07 18 2 0059 600 1 345,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

953 04 07 18 2 0059 800 3,0

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

953 04 07 18 2 5129 100 21 951,1

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

 953  04  07  18 2 5129  200  3 554,4

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 35 492,3

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

955 01 13 99 0 0019 100 28 222,1

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

955 01 13 99 0 0019 200 4 386,1

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

955 01 13 99 0 0019 800 90,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за 
счет средств от оказания платных услуг в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 955  01  13  99 0 0020  100  241,6

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

955 01 13 99 0 0020 200 742,4

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

 955  01  13  99 0 0020  800  16,0

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

955 01 13 99 0 0900 800 1 592,1

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 955  10  01  04 1 4001  300  201,4
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Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 496 667,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балка-
рии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 01 13 09 9 0019 200 24,2

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

957 07 05 09 7 0059 100 1 520,9

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

957 07 05 09 7 0059 200 60,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений 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)

957 07 05 09 7 0059 800 18,4

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

957 07 05 09 7 0900 800 2,0

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 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 Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 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 Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

957 08 01 09 1 2450 300 449,6

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

957 08 01 09 1 2452 100 453,9

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

957 08 01 09 1 2452 200 21 324,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

957 08 01 09 1 2452 300 338,1

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

957 08 01 09 1 5147 500 400,0

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

 957  08  01  09 1 5148  500  200,0

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

 957  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-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

957 08 01 09 1 5191 500 33 500,0

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональ-
ных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познаватель-ного 
туризма в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Бал-карии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

957 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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (межбюджетные трансферты)

957 08 01 09 1 7517 500 20 309,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 957  08  01  09 1 9999  200  22 395,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балка-
рии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

 957  08  01  09 2 0059  100  22 475,0

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

957 08 01 09 2 0059 200 4 173,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 2 0059 800 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

957 08 01 09 2 0060 100 70,0

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

957 08 01 09 2 0060 200 199,0

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

957 08 01 09 2 0900 800 3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 957  08  01  09 3 0059  100  49 074,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 3 0059 200 6 689,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 3 0059 800 32,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

957 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 информаци-
онных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного 
дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

957 08 01 09 3 5146 200 411,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной 
деятельности» 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 внебюджет-
ными фондами)

 957  08  01  09 4 0059  100  161 171,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0059 200 10 098,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 957  08  01  09 4 0059  600  24 857,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0059 800 203,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 01 09 4 0060 100 7 066,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, 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 (му-
ниципальных) нужд)

957 08 01 09 4 0060 200 6 286,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0060 800 203,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 4 0900 800 6 120,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 957  08  01  09 5 0059  100  6 703,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0059 200 723,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 5 0059 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 957  08  01  09 5 0060  100  65,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 5 0060 200 158,0

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

957 08 01 09 5 0900 800 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных худо-
жественных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

957 08 01 09 6 0059 100 2 485,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных 
промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 6 0059 200 542,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных 
промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 6 0059 800 2,3

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

 957  08  01  09 6 0060  200  4 701,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках под-
программы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 01 09 6 0900 800 99,0

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

957 08 01 09 7 0059 100 5 250,5

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

957 08 01 09 7 0059 200 207,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений 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)

 957  08  01  09 7 0059  800  1,0

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

957 08 01 09 7 0900 800 7,8

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и госу-
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 01 09 8 2451 200 1 000,0

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

 957  08  04  09 1 2450  300  3 970,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

957 08 04 09 1 9999 600 7 270,9

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

957 08 04 09 7 0059 100 1 641,2

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

 957  08  04  09 7 0059  200  104,9

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

 957  08  04  09 7 0060  200  367,0

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

957 08 04 09 7 0900 800 0,5

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

957 08 04 09 8 5950 100 1 115,5
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государ-
ственной охране объектов культурного наследия федерального значения в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

957 08 04 09 8 5950 200 247,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балка-
рии» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

957 08 04 09 9 0019 100 15 748,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балка-
рии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

957 08 04 09 9 0019 200 2 798,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

957 08 04 09 9 0019 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 09 9 0900 800 115,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 5 475 967,7

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

960 01 13 01 0 0019 200 33,0

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

960 07 05 01 0 0070 200 356,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 960  09  01  01 2 0059  100  291 079,8

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

960 09 01 01 2 0059 200 116 613,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, 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» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 01 01 2 0059 600 327 562,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 960  09  01  01 2 0059  800  821,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, 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) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

960 09 01 01 2 0060 100 1 081,1

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

960 09 01 01 2 0060 200 676,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 960  09  01  01 2 0060  800  65,0

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

 960  09  01  01 2 0900  800  14 562,8

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие заня-
тости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 01 07 2 244Ф 600 12,6

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

 960  09  01  07 2 5083  600  154,1

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

 960  09  02  01 1 0059  600 118 688,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, 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» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

 960  09  02  01 2 0059  600  3 556,4

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

960 09 02 07 2 244Ф 600 2,2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

960 09 02 07 2 5083 600 35,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, 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» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

960 09 04 01 2 0059 600 45 761,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний 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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 960  09  05  01 5 0059  100  44 499,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 05 01 5 0059 200 8 011,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений 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)

960 09 05 01 5 0059 800 168,5

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

960 09 05 01 5 0900 800 11 183,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 960  09  06  01 2 0059  100  21 222,6

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

 960  09  06  01 2 0059  200  17 092,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике»(иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0059 800 37,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 960  09  06  01 2 0060  100  50,6

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

 960  09  06  01 2 0060  200  774,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 06 01 2 0060 800 52,8

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

 960  09  06  01 2 0900  800  2 814,4

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

960 09 09 01 0 0019 100 34 445,4

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

960 09 09 01 0 0019 200 6 394,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

960 09 09 01 0 0900 800 14,0

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

 960  09  09  01 0 59Б0  100  2 084,1

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

960 09 09 01 1 205Ф 200 13 179,6

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 206Ф 200 650,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у на-
селения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака, в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 960  09  09  01 1 5078  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 Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 960  09  09  01 1 5179  200  1 017,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

960 09 09 01 1 5382 200 2 814,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

960 09 09 01 2 0059 100 116 426,1

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

 960  09  09  01 2 0059  200  17 583,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, 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» (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

960 09 09 01 2 0059 600 60 632,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, 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 бюд-
жетные ассигнования)

960 09 09 01 2 0059 800 1 294,2

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

 960  09  09  01 2 0060  200  100,0

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

960 09 09 01 2 0900 800 1 844,4
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Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения 
с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также про-
филактических мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

960 09 09 01 2 201Ф 200 21 269,2

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

 960  09  09  01 2 2022  200  274 640,5

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, 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)

 960  09  09  01 2 2022  300  6 400,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, 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)

 960  09  09  01 2 2022  800  1 729,7

Софинансирвание расходных обязательств, связанных с реализацией меропри-
ятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 2 208Ф 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 высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 960  09  09  01 2 5072  200  12 959,8

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

 960  09  09  01 2 5074  200  130 620,0

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

960 09 09 01 2 5382 200 70 067,5

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

960 09 09 01 2 5898 200 910,8

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

 960  09  09  01 2 7006  500  2 959 614,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

960 09 09 01 4 0059 100 61 282,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 0059 200 13 731,5

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

960 09 09 01 4 0059 800 71,0

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

960 09 09 01 4 0900 800 3 748,6

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудова-
ния и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 
учреждениях государственной системы здравоохранения, в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 960  09  09  01 4 203Ф  200  884,0

Софинансирование мероприятий 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 204Ф 200 16 756,0

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

960 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-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 01 4 5079 200 23 098,3

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

 960  09  09  01 7 202Ф  300  56 100,0

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

 960  09  09  01 8 2030  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 услови-
ях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 960  09  09  01 8 209Ф  200  1 100,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-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» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 960  09  09  01 8 3093  300  99 917,3

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 960  09  09  01 8 5113  200  238 635,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпро-
граммы «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)

960 09 09 01 8 5133 200 4 389,5

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными пре-
паратами, 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 здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

960 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 множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобак-
терии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 960  09  09  01 8 5174  200  45 164,7

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование оказа-
ния наркологической помощи населению, в рамках подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 960  09  09  01 В 2037  200  5 950,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

960 09 09 08 3 1600 200 50,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 960  10  01  04 1 4001  300  85,4

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными пре-
паратами, 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 здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

 960  10  03  01 8 5161  300  50 255,7

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 961 3 673 038,9

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

961 01 13 04 0 0019 200 63,1

Предоставление единовременной адресной социальной помощи на строительство 
или приобретение жилья многодетным семьям при рождении пятого или после-
дующего ребенка в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 01 13 08 1 2207 300 500,0

Финансовое обеспеченение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения, в рамках непрограммных направлений де-
ятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-
Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

961 01 13 99 0 5224 800 3 696,0

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

 961  07  05  04 0 0070  100  220,7

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

961 07 05 04 0 0070 200 200,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

961 07 07 04 2 5065 200 11 784,9

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

961 07 07 04 3 0059 600 1 985,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 961  07  07  04 3 2201  200  38 487,8

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 961  07  07  04 3 2201  300  2 002,1

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

961 07 07 04 3 221Ф 200 15 000,0

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

961 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 респу-
блике Крым и города Севастополь, 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)

961 07 07 04 3 5139 200 6 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей 
в каникулярное время с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (межбюджетные трансферты)

 961  07  07  04 3 7201  500  13 005,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности госу-
дарственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим 
должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

 961  10  01  04 1 4001  300  128 232,6

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных 
наград Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

961 10 01 04 1 4002 300 76 378,5

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных учебно-воспита-тельных и иных детских 
учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

961 10 02 04 1 5940 200 1,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

 961  10  02  04 2 0059  100  415 274,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 961  10  02  04 2 0059  200  96 811,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

961 10 02 04 2 0059 800 474,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 961  10  02  04 2 0060  100  5 783,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 02 04 2 0060 200 94 879,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (иные бюджетные ассигнования)

 961  10  02  04 2 0060  800  1 076,7

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

 961  10  02  04 2 0900  800  28 678,7

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвали-
дами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических 
изделиях, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 2202 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 2204 200 115,5

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

961 10 03 04 1 2204 300 19 562,5

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

961 10 03 04 1 4003 200 101,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граж-
дан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

 961  10  03  04 1 4003  300  5 723,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 961  10  03  04 1 4004  200  11 283,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4004 300 121 423,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4005 200 1 493,0

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

961 10 03 04 1 4005 300 173 169,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О госу-
дарственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике», в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4006 200 4 600,0

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

961 10 03 04 1 4006 300 335 395,1

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

961 10 03 04 1 4007 200 450,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 4007 300 25 694,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 
9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 961  10  03  04 1 4008  200  5 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 
9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

961 10 03 04 1 4008 300 372 228,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоох-
ранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, государ-
ственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и 
работающих в сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 961  10  03  04 1 4009  200  1 700,0

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здра-
воохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры, 
государственной ветеринарной службы, физической культуры и спорта, про-
живающих и работающих в сельской местности, установленных статьей 10 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ 
«О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

 961  10  03  04 1 4009  300  108 304,4

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

 961  10  03  04 1 4010  200  2 500,0

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
уста-новленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 де-
кабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

 961  10  03  04 1 4010  300  172 875,1

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 «О дополнительных 
мерах по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны», в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 961  10  03  04 1 4012  200  39,0

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

961 10 03 04 1 4012 300 2 138,4

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и 
более детей в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 4014 300 750,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 4015 200 317,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

961 10 03 04 1 4015 300 17 910,3

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 961  10  03  04 1 5220  200  200,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5220 300 11 585,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 961  10  03  04 1 5240  200  0,5

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5240 300 151,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 961  10  03  04 1 5250  200  6 100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5250 300 401 000,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-дя-
щего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5270 200 60,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 961  10  03  04 1 5270  300  6 349,3

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 961  10  03  04 1 5280  200  0,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

961 10 03 04 1 5280 300 351,5

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

 961  10  03  04 1 5380  200  10 230,0

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

 961  10  03  04 1 5380  300  671 718,6

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учрежде-
ний, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 1 5940 200 242,4

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 961  10  03  04 2 240Ф  200  3 000,0

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

961 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» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

 961  10  03  04 3 2204  300  14 476,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

961 10 03 04 3 2205 200 700,0

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

961 10 03 04 3 2205 300 38 602,7
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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 насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 03 04 3 240Ф 200 550,0

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

961 10 03 99 0 5104 300 2 000,0

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

 961  10  06  04 0 0019  100  124 666,9

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

961 10 06 04 0 0019 200 25 953,9

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

961 10 06 04 0 0019 800 112,0

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

961 10 06 04 0 0900 800 810,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

961 10 06 04 2 220Ф 200 3 919,5

Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам в рамках подпрограммы «Модернизация и разви-
тие 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)

 961  10  06  04 2 5209  200  2 174,8

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и 
имущественным отношениям

966 131 174,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

966 01 13 22 0 0019 100 18 014,5

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

966 01 13 22 0 0019 200 1 794,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

966 01 13 22 0 0019 800 5,9

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

966 01 13 22 0 0900 800 4,0

Управление находящимся в государственной собственности акциями открытых 
акционерных обществ в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

 966  01  13  22 0 2901  200  1 005,0

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 966  01  13  22 0 2902  200  6 301,4

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

966 01 13 22 0 2902 800 48,6

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал открытого акционер-
ного общества «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики « в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» 
(капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

 966  04  12  22 0 2903  400  18 000,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал открытого акционер-
ного общества «Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

966 04 12 22 0 2904 400 86 000,0

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

967 9 113,5

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

967 01 13 99 0 0019 100 8 534,4

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

 967  01  13  99 0 0019  200  415,1

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

967 01 13 99 0 0019 800 10,8

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

967 01 13 99 0 0900 800 2,6

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 967  10  01  04 1 4001  300  150,5

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

973 7 095 033,5

Расходы на обеспечение функций госу-дарственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 01 13 02 6 0019 200 44,6

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 «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

 973  01  13  08 2 7516  500  3 713,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 973  07  01  02 1 0059  100  9 788,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

973 07 01 02 1 0059 200 1 931,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 01 02 1 0059 800 14,7

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

 973  07  01  02 1 0060  200  162,1

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

973 07 01 02 1 0060 800 9,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 973  07  01  02 1 0900  800  708,8

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 1 5059 500 203 735,6

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

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию дошкольно-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 01 02 1 701Ф 500 25 000,0

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

 973  07  01  02 2 7012  500  293 763,4

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

 973  07  02  02 2 0059  100  113 333,1

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

973 07 02 02 2 0059 200 54 129,6

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

973 07 02 02 2 0059 300 13,6

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

973 07 02 02 2 0059 800 426,3

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

973 07 02 02 2 0060 100 12 362,0

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

 973  07  02  02 2 0060  200  18 260,5

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

973 07 02 02 2 0060 800 16,7

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

973 07 02 02 2 0900 800 6 953,8

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

973 07 02 02 2 252Ф 200 8 674,8

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

973 07 02 02 2 255Ф 300 1 000,0

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования 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)

973 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 образова-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 973  07  02  02 2 5027  200  21 354,4

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

973 07 02 02 2 5088 300 1 600,0

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

973 07 02 02 2 5097 500 21 046,7

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

 973  07  02  02 2 5801  200  55 903,3

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

973 07 02 02 2 7012 500 3 504 238,0

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

 973  07  02  02 3 0059  100  124 269,4

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

973 07 02 02 3 0059 200 10 832,9

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

 973  07  02  02 3 0059  800  109,6

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-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 973  07  02  02 3 0060  100  1 730,4

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

 973  07  02  02 3 0060  200  12 220,3

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

973 07 02 02 3 0060 300 574,3

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

973 07 02 02 3 0060 800 52,4
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 3 0900 800 15 296,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 973  07  02  02 5 0059  100  289 176,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 02 5 0059 200 96 741,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 02 02 5 0059 800 1 437,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 973  07  02  02 5 0060  100  8 645,6

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

973 07 02 02 5 0060 200 9 016,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

 973  07  02  02 5 0060  300  99,9

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

973 07 02 02 5 0060 800 65,1

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

973 07 02 02 5 0900 800 17 193,0

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для получения го-
сударственных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и детьми с ограниченными возможно-
стями 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-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 973  07  02  02 5 2550  100  26 451,0

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

973 07 02 02 5 2550 200 7 075,0

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

973 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 нужда-
ми» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

973 07 02 02 5 702Ф 500 8 334,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 973  07  02  07 2 244Ф  100  2,1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 02 07 2 244Ф 200 0,7

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

 973  07  02  07 2 5083  200  12,8

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

973 07 04 02 4 0059 100 273 203,3

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

973 07 04 02 4 0059 200 60 316,3

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

973 07 04 02 4 0059 300 62 964,8

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

973 07 04 02 4 0059 800 1 033,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 973  07  04  02 4 0060  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 Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 04 02 4 0060 200 11 913,0

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

973 07 04 02 4 0060 800 246,5

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

973 07 04 02 4 0900 800 28 357,9

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

973 07 04 02 4 3893 300 432,0

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

973 07 04 02 4 5026 200 2 277,2

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

973 07 06 02 0 4013 300 3 699,9

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

973 07 07 01 1 1300 200 46,3

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

973 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)

973 07 07 03 1 1300 200 3 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, вовлечение молодежи 
в социальные 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 (муниципаль-
ных) нужд)

973 07 07 03 1 2546 200 411,7

 Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 07 03 2 1300 200 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики» (субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

 973  07  07  04 3 7202  500  8 483,0

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

973 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 правонарушений и укрепление общественного поряд-
ка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 973  07  07  08 2 1600  200  1 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные 
трансферты)

 973  07  07  08 2 7516  500  15 673,7

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

973 07 07 99 0 9999 200 1 000,0

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

 973  07  09  01 1 1300  200  100,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

973 07 09 02 6 0019 100 31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

 973  07  09  02 6 0019  200  8 167,8

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

973 07 09 02 6 0019 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 973  07  09  02 6 0059  100  2 094,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

973 07 09 02 6 0900 800 41,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества об-
разования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 973  07  09  02 6 59Г0  100  4 027,3

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества об-
разования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

 973  07  09  02 6 59Г0  200  303,7

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

 973  07  09  08 2 1300  200  535,5

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

973 07 09 08 3 1300 200 1 330,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодей-
ствие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

973 07 09 08 3 1600 200 420,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную органи-
зацию, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

 973  10  04  02 1 4011  300  1 553,2

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

 973  10  04  02 1 7008  500  75 150,6
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Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

 973  10  04  02 5 5260  300  8 108,8

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

973 10 04 02 5 7007 500 372,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, 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» (межбюджетные 
трансферты)

973 10 04 02 5 7009 500 83 732,6

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

 973  10  04  02 5 7010  500  25 710,1

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

973 10 04 02 5 7011 500 11 529,1

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и 
туризму

974 18 150,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

974 04 12 11 0 0019 100 8 768,1

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

974 04 12 11 0 0019 200 3 770,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

974 04 12 11 0 0019 800 20,0

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

 974  04  12  11 0 0900  800  40,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекрационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного ком-
плекса в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

974 04 12 11 3 2360 200 5 446,6

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекрационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

 974  04  12  11 3 2360  300  105,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 484 017,0

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

975 01 13 10 0 0019 200 3,5

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационно-
го комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного ком-
плекса в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 975  04  12  11 3 2360  200  419,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 975  07  02  10 2 0059  100  102 066,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 2 0059 200 7 524,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

 975  07  02  10 2 0059  600  16 587,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

 975  07  02  10 2 0059  800  35,6

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

975 07 02 10 2 0060 200 419,6

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

975 07 02 10 2 0900 800 12 052,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

975 07 02 10 3 1300 100 9 176,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

 975  07  02  10 4 0059  100  2 987,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

975 07 02 10 4 0059 200 100,5

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

975 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 инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 975  07  02  10 4 5027  200  1 733,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной ин-
фраструктуры 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-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

975 11 01 10 3 7203 500 6 150,0

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

 975  11  02  10 1 5080  400  9 797,8

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы», в рамках подпрограммы «Развитие 
материально-технической базы спорта» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

 975  11  02  10 1 5095  400  10 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020» 
(межбюджетные трансферты)

975 11 02 10 1 7004 500 69 000,0

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)

975 11 02 10 1 846Ф 400 6 500,0

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

 975  11  02  10 3 0059  100  16 296,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

975 11 02 10 3 0059 200 7 220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

 975  11  02  10 3 0059  600  23 039,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

975 11 02 10 3 0059 800 12,8

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

975 11 02 10 3 0900 800 3 444,3

Софинансирование расходов федерального бюджета на приобретение оборудова-
ния для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия в рамках подпрограммы «Развитие мас-
сового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 975  11  02  10 3 239Ф  200  1 410,0

Расходы, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов на пре-
мирование регионов - победителей фестиваля «Кавказские игры» в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

 975  11  02  10 3 5165  200  7 452,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие спортивной ин-
фраструктуры 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-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

975 11 02 10 3 7203 500 10 280,0

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

975 11 03 08 1 1300 200 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 11 03 10 2 0059 100 38 054,3

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

975 11 03 10 2 0059 200 27 478,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

975 11 03 10 2 0059 800 18,3

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

975 11 03 10 2 0060 200 200,0

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

975 11 03 10 2 0900 800 3 469,0

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

975 11 03 10 2 1300 100 8 458,3

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

975 11 03 10 2 1300 200 1 777,5

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

975 11 03 10 2 1300 300 33 812,3

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

975 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 государственными 
внебюджетными фондами)

 975  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)

975 11 03 10 2 5081 200 4 546,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

975 11 05 10 0 0019 100 14 629,2

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

975 11 05 10 0 0019 200 2 250,0

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

975 11 05 10 0 0019 800 22,0

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

975 11 05 10 0 0900 800 182,5

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

977 356 579,9

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

977 01 11 14 1 2182 800 8 810,0

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

977 01 13 14 1 0019 200 15,0
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Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

977 03 09 08 1 9999 200 200,0

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

977 03 09 08 2 2514 200 70,0

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

 977  03  09  14 1 0019  100  29 776,0

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

977 03 09 14 1 0019 200 7 168,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

977 03 09 14 1 0019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 977  03  09  14 1 0059  100  15 206,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 977  03  09  14 1 0059  200  1 226,4

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

977 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-Бал-
карской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 09 14 1 2183 200 8 416,3

Оснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой, имуществом, 
инструментом и снаряжением в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смяг-
чение 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» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 977  03  09  14 2 2184  200  30 859,7

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках под-
программы «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 чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 977  03  09  14 3 2185  200  6 550,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных 
постов в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам спа-
сания на воде» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 977  03  09  14 4 2186  200  1 002,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 977  03  10  14 1 0059  100  229 664,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 03 10 14 1 0059 200 10 202,1

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

 977  03  10  14 1 0059  800  52,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита насе-
ления и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

 977  03  10  14 1 0060  100  162,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

977 03 10 14 1 0060 200 788,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

 977  03  10  14 1 0060  800  50,0

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

977 03 10 14 1 0900 800 1 762,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 977  07  05  14 1 0059  100  3 001,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

977 07 05 14 1 0059 200 858,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные 
ассигнования)

977 07 05 14 1 0059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

977 07 05 14 1 0060 200 590,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населе-
ния и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (иные бюджетные ассигнования)

 977  07  05  14 1 0060  800  10,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982 1 647 643,7

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

982 01 13 19 0 0019 200 198,1

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

 982  04  05  19 0 0019  100  35 738,8

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

982 04 05 19 0 0019 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 продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 982  04  05  19 0 0019  800  74,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

982 04 05 19 0 0059 100 120 050,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

982 04 05 19 0 0059 200 1 375,0

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

982 04 05 19 0 0060 100 2 419,3

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

982 04 05 19 0 0060 200 9 862,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 0 0060 800 543,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 0 0900 800 1 155,0

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

 982  04  05  19 0 2651  200  12 230,7

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

982 04 05 19 0 2651 300 3 341,0

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

982 04 05 19 1 265Б 800 4 000,0

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

982 04 05 19 1 265Г 800 365,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями 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)

982 04 05 19 1 265Д 800 65 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области рас-
тениеводства рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

 982  04  05  19 1 265Ж  800  12 943,6

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

982 04 05 19 1 265И 800 8 306,0

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

 982  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 растениеводства 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)

982 04 05 19 1 265П 800 1 366,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 982  04  05  19 1 265Ф  800  883,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства 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)

982 04 05 19 1 265Ц 800 31 585,1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 1 5031 800 3 587,5

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

982 04 05 19 1 5032 800 15 966,2

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

982 04 05 19 1 5033 800 7 955,8
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Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные 
бюджетные ассигнования)

 982  04  05  19 1 5034  800  48 192,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области расте-
ниеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 1 5035 800 7 051,4

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

 982  04  05  19 1 5038  800  28 364,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции 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-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 982  04  05  19 1 5039  800  150 337,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 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)

 982  04  05  19 1 5040  800  74 663,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области 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)

982 04 05 19 1 5041 800 78 898,3

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 265Ч 800 12 500,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 265Ш 800 28 700,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 265Э 800 2 800,0

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

 982  04  05  19 2 265Ю  800  7 916,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 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-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 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 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)

982 04 05 19 2 266Б 800 20,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 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)

982 04 05 19 2 266Г 800 418,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов 
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)

 982  04  05  19 2 266Л  800  3 000,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5042 800 47 363,8

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животновод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

982 04 05 19 2 5043 800 91 302,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 2 5044 800 9 754,4

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

982 04 05 19 2 5047 800 11 492,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 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-Балкар-
ской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 982  04  05  19 2 5048  800  144 873,6

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

 982  04  05  19 2 5049  800  7 797,3

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 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)

982 04 05 19 2 5050 800 1 438,2

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мяс-
ного 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)

982 04 05 19 3 266Д 800 20 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 982  04  05  19 3 266Э  800  10 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мяс-
ного скотоводства в рамках подпрограм-мы «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)

 982  04  05  19 3 5051  800  21 206,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 982  04  05  19 3 5052  800  39 046,6

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 266Ж 800 11 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 266И 800 29 014,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 266Ф 800 1 683,8

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 5053 800 1 318,7

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

982 04 05 19 5 5054 800 21,0

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

982 04 05 19 5 5055 800 208 945,1

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

982 04 05 19 8 265А 800 30 623,8

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

 982  10  03  19 7 267Ф  300  33 796,9

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

 982  10  03  19 7 5018  300  39 674,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 827,9

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

983 04 05 99 0 0019 100 827,9

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1 693 369,2

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

992 01 06 23 0 0019 100 42 380,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношени-
ями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

 992  01  06  23 0 0019  200  12 829,1

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

992 01 06 23 0 0019 800 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 01 06 23 0 0900 800 534,2

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

992 01 11 23 0 0500 800 44 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношени-
ями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 23 0 0019 200 5 025,0

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

992 01 13 23 0 0019 800 4 142,6

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 
планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, 
а также составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 01 13 23 0 1100 200 55 000,0

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

992 01 13 23 0 9999 800 28 364,1

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных расходов испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюд-
жетные ассигнования)

992 01 13 99 0 8799 800 375,6

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

992 01 13 99 0 9999 800 475 170,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непро-
граммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

992 02 03 99 0 5118 500 14 688,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (иные бюджетные ассигнования)

 992  04  02  20 1 2951  800  1 119,3

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

992 04 12 99 0 9999 800 275 981,1

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

992 05 01 05 0 8620 800 3 648,1

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

992 05 02 06 3 8620 800 3 892,9

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений дея-
тельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики (иные бюд-
жетные ассигнования)

992 05 02 99 0 8799 800 4 535,8

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

992 07 02 02 2 8220 800 3 457,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

 992  07  05  23 0 0070  100  1 353,0
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Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

992 07 05 23 0 0070 200 352,8

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

992 08 01 09 1 8520 800 1 800,1

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 09 01 01 Б 8320 800 372,4

Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

992 11 02 10 1 8420 800 1 980,8

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание 
государственного (муниципального) долга)

992 13 01 23 0 1000 700 213 871,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

 992  14  01  23 0 7001  500  33 928,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

 992  14  01  23 0 7002  500 446 113,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (межбюджетные трансферты)

992 14 03 23 0 7003 500 18 396,2».

5. В приложении № 5:
1) 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)

909 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)

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

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

909 01 13 21 3 2151 200 19 418,1 0,0

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

909 01 13 21 3 2152 200 9 501,9 0,0»

исключить;
2) строки:

«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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

909 01 13 21 4 0019 200 65,0 65,0

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

909 04 08 21 1 9999 800 6 323,0 1200,0»

изложить в следующей редакции:

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

909 01 13 21 4 0019 200 0 65,0

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 
Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

909 04 08 21 1 7125 500  67 450,0 0,0 

Реализация подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 1 9999 800 0 1 200,0»;

3) строки:

«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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

909 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 си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

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

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

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

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

909 04 09 21 2 8120 200 56 500,0 62 500,0»

изложить в следующей редакции:

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

909 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 си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 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 си-
стемы в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

909 04 08 21 4 0900 800 0 173,0

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

909 04 09 21 2 8120 200 31 722,0 62 500,0».

6. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:

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

01 02 99 0 0019 200 2 971,7

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

01 03   91 421,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 99 0 0019 100 74 442,0

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

01 03 99 0 0019 200 16 579,5

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 адми-
нистраций

01 04   22 071,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 99 0 0019 100 22 071,3

Судебная система 01 05   145 614,3

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

01 05 24 0 0019 100 79 558,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 05 99 0 0019 100 6 502,9

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

01 05 99 0 0019 200 1 642,1

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

01 05 99 0 0019 800 15,7

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности 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 направлений деятельности органов госу-
дарственной 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 23 0 0019 100 42 380,6

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

01 06 23 0 0019 200 12 829,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 06 23 0 0019 800 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 06 23 0 0900 800 534,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 99 0 0019 100 31 057,7

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

01 06 99 0 0019 200 14 472,7

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

01 07 99 0 0016 200 42 032,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 07 99 0 0019 100 20 842,8

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

01 07 99 0 0019 200 936,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-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-
Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 23 0 0500 800 44 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 586 514,0

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

01 13 01 0 0019 200 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 02 6 0019 200 44,6

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

01 13 04 0 0019 200 63,1

«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 29 878 440,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   2 178 405,0

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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 02 99 0 0019 100 111 401,1
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 05 0 0019 200 89,9

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

01 13 07 0 0019 200 22,9

Предоставление единовременной адресной социальной помощи на строительство или при-
обретение жилья многодетным семьям при рождении пятого или последующего ребенка 
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного 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 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 08 2 1300 200 180,0

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

01 13 08 3 1300 200 320,0

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

01 13 08 2 2527 600 1 700,0

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

01 13 08 2 7516 500 3 713,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 09 9 0019 200 24,2

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

01 13 10 0 0019 200 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 12 0 0019 100 3 247,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 12 0 0019 200 831,3

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

01 13 12 0 0019 800 17,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 13 0 0019 200 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конкурентноспособности 
продукции и организаций республики 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 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 17 1 0059 600 191 832,0

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

01 13 19 0 0019 200 198,1

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

01 13 20 0 0019 200 22,6

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

01 13 21 3 0059 100 7 664,8

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

01 13 21 3 0059 200 1 716,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы Кабарди-
но-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 Ка-
бардино-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 53 482,2

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

01 13 21 4 0019 200 74,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 01  13  22 0 0019  100  18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 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

Управление находящимся в государственной собственности акциями открытых акци-
онерных обществ Кабардино-Балкарской Республики, 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 2901 200 1 005,0

Инвентаризация и межевание земельных участков в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабарди-
но-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 22 0 2902 200 6 301,4

Инвентаризация и межевание 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 23 0 0019 200 5 025,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

01 13 23 0 0019 800 4 142,6

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере планирова-
ния и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а также составления 
и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 23 0 1100 200 55 000,0

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

01 13 23 0 9999 800 28 364,1

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) органами, ка-
зенными 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-Бал-
карской Республики при Президенте Российской Федерации (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 99 0 0017 600 839,9

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

01 13 99 0 0017 800 697,0

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)

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 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики (социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

01 13 99 0 0018 300 422,0

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

01 13 99 0 0018 800 2 458,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 0019 100 53 619,2

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

01 13 99 0 0019 200 7 329,2

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

 01  13  99 0 0020  100  241,6

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

01 13 99 0 0020 200 742,4

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

01 13 99 0 0020 800 16,0

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

 01  13  99 0 0059  100  84 832,8

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

01 13 99 0 0059 200 29 830,9

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)

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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-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 
Кабардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 5141 100 3 245,9

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

01 13 99 0 5141 200 1 766,1

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

01 13 99 0 5142 100 1 310,9

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

01 13 99 0 5142 200 375,0

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

01 13 99 0 5224 800 3 696,0

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 0 5930 100 6 843,2
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Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 0 5930 200 7 430,1

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты)

01 13 99 0 5930 500 31 999,6

Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках непрограммных 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 5930 800 21,2

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики (иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 0 8799 800 375,6

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

01 13 99 0 9999 600 5 000,0

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

01 13 99 0 9999 800 475 170,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   14 688,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   14 688,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкар-
ской Республики (межбюджетные трансферты)

02 03 99 0 5118 500 14 688,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   369 085,7

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

03 09   126 405,2

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

03 09 08 1 9999 200 200,0

Проведение комплексных научно-практическихпрактических исследований (социологиче-
ских опросов) 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» (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 подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 09 14 1 0019 100 29 776,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 1 0019 200 7 168,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

03 09 14 1 0019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций 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 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 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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(иные бюджетные ассигнования)

03 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 
безопасности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 1 2183 200 8 416,3

Оснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой, и имуществом, инструмен-
том и снаряжением 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 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 и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 03  09  14 3 2185  200  6 550,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов 
в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах массо-
вого отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 14 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 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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций 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 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 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 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 0059 800 52,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(иные бюджетные ассигнования)

03 10 14 1 0900 800 1 762,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5 636 193,5

Общеэкономические вопросы 04 01   130 602,3

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

04 01 07 0 0019 100 22 248,5

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

04 01 07 0 0019 200 4 716,4

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

04 01 07 0 0019 800 55,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 0 0900 800 265,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 0 1200 200 490,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 01 07 1 0059 100 48 159,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 01 07 1 0059 200 19 541,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 1 0059 800 222,4

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

04 01 07 1 0900 800 1 554,0

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

04 01 07 1 1200 200 1 646,8

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

 04  01  07 1 2403  200  18 496,3

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 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

04 01 07 1 2403 300 1 045,1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 01 07 2 244Ф 200 9,2

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 01 07 2 244Ф 800 534,4

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

04 01 07 2 5083 800 7 117,6

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

04 01 99 0 0059 100 386,0

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

04 01 99 0 0059 200 4 089,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммного 
направления расходов 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 Севе-
ро-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 02 20 0 5101 400 88 423,3

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

04 02 20 0 8920 400 1 200,0

Мероприятия по оснащению приборами учета энергоресурсов объектов бюджетной сферы 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (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 
повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 04  02  20 1 2951  800  1 119,3

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике» (социальное обеспечениеобеспечение 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 эф-
фективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 02 20 1 2953 200 45,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 574 802,6

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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 05 19 0 0059 100 120 050,0

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)

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 9 862,2

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

04 05 19 0 0060 800 543,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 0 0900 800 1 155,0

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

04 05 19 0 2651 200 12 230,7

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 3 341,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 265Б 800 4 000,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей 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 265Г 800 365,7

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

04 05 19 1 265Д 800 65 000,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной програм-
мы 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 265Ж 800 12 943,6

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

04 05 19 1 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 рамках подпрограммы «Развитие подотрасли расте-
ниеводства» 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 265Л 800 57 504,9

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

04 05 19 1 265П 800 1 366,5

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные ассигнования)

04 05 19 1 265Ф 800 883,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 265Ц 800 31 585,1

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 04  05  19 1 5031  800  3 587,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 
(иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 5032 800 15 966,2

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

04 05 19 1 5033 800 7 955,8

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

04 05 19 1 5034 800 48 192,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 1 5035 800 7 051,4

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

04 05 19 1 5038 800 28 364,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 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)

04 05 19 1 5039 800 150 337,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 04  05  19 1 5040  800  74 663,1

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 04  05  19 1 5041  800  78 898,3

Поддержка племенного животноводства 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 265Ч 800 12 500,0

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные 
ассигнования)

04 05 19 2 265Ш 800 28 700,0

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 265Э 800 2 800,0

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

04 05 19 2 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 в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 265Я 800 42 800,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 266Б 800 20,0

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

04 05 19 2 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 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 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 регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 5043 800 91 302,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 5044 800 9 754,4

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

 04  05  19 2 5047  800  11 492,5

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли 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)

 04  05  19 2 5048  800  144 873,6

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 2 5049 800 7 797,3

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

04 05 19 2 5050 800 1 438,2

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного ското-
водства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 3 266Д 800 20 000,0

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

04 05 19 3 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» (иные бюджетные ассигнования)

04 05 19 3 5051 800 21 206,7

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

04 05 19 3 5052 800 39 046,6

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

04 05 19 5 266Ж 800 11 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (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 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, 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 «Развитие 
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 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, 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 
направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Ка-
бардино-Балкарской Республики (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами 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 водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в рамках 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды Кабардино-Балкарской Республики» 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 Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Ка-
бардино-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
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 07 18 0 0019 100 2 152,0

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

04 07 18 0 0019 200 44,0

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

04 07 18 0 0019 800 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 рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 07 18 1 0059 600 6 447,0

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпро-
граммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской РеспубликеБалкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 1 5129 200 1 441,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограм-
мы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 07 18 1 5129 600 1 611,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 07 18 2 0059 200 211,4

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 
некоммерческим организациям)

04 07 18 2 0059 600 3 594,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике»Республики» (иные бюджетные ассигнования)

04 07 18 2 0059 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)

04 07 18 2 5129 100 50 454,1

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

 04  07  18 2 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 «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

04 08 21 1 7125 500 33 250,0

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

04 08 21 1 9999 800 23 128,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

04 08 21 4 0019 100 29 570,0

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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 08 21 4 0019 800 130,0

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

04 08 21 4 0900 800 280,0

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

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

04 09 21 2 5111 400 148 280,0

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

04 09 21 2 8120 200 109 769,0

Софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог в рамках фе-
деральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)», в рамках подпрограммы 
«Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной 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 
подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 21 2 8130 200 2 062 009,7

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Развитие общественного 
транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

04 09 21 2 8140 400 427 051,2

Исполнение судебных решений в области дорожного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 09 21 2 8150 800 24 918,8

Связь и информатика 04 10   53 418,7

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 10 17 1 2806 200 12 000,0

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках под-
программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество» (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской 
Республики (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 10 17 1 5028 600 15 000,0

Иные межбюджетные траесферты на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 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»

04 10 17 1 5392 600 26 418,7

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-Балкар-
ской Республики жильем» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 12 05 0 0019 100 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 12 11 0 0019 100 8 768598,1

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 3 770,5

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

04 12 11 0 0019 800 20,0

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

04 12 11 0 0900 800 40,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 2360 200 5 866,4

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабар-
дино-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 подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» (расходы на выплатывыплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 12 15 1 0059 100 7 300,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие 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 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 0059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (иные бюджетные ассигнования)

04 12 15 1 0900 800 2 250,0

Софинансирование расходов на государственнуюгосударственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из феде-
рального 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 1035 000,0

Софинансирование расходов на государственнуюгосударственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из феде-
рального 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 4015 000,0

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

04 12 15 1 5064 500 99 441,5

Софинансирование капитальных вложенийвложений в объекты государственной собствен-
ности 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 5111 500 7 869,6

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

04 12 16 0 0019 100 16 357,9

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 прошлыхпро-
шлых 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 
(муниципальной) собственности)

 04  12  16 0 5898  400  63 778,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплатывыплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, 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 энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

04 12 20 0 0900 800 27,6

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной капитал ОАО «Агентство инвестиций 
и развития КБР» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности) 

04 12 22 0 2903 400 18 000,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал открытого акционерного 
общества «Профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики» (капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

04 12 22 0 2904 400 86104 000,0

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

04 12 99 0 0059 100 1 628,7

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

04 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   705 097,4

Жилищное хозяйство 05 01   534 667,5

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

05 01 05 0 7120 500 10 873,8

Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 05 0 8620 200 2 890,0

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

05 01 05 0 8620 400 6 700,5
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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 под-
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
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 подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 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 
подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (межбюджетные трансферты)

05 01 06 2 9501 500 30 004,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства» (межбюджетные 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 сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Сниже-
ние 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, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 05  01  14 2 5105  400  45 648,6

Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 01 14 2 863Ф 400 23 338,9

Коммунальное хозяйство 05 02   141 846,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-
Балкарской Республики» 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-коммунальногокоммунального хозяйства в рамках под-
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства»(межбюджетные трансферты)

 05  02  06 3 7126  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) 

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 госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 05  02  15 0 862Ф  400  5 130,0

Софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры 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 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

05 02 19 7 864Ф 400 78 729,0

Софинансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры 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 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»(иные бюджетные ассигнования)

05 02 19 7 864Ф 800 83,6

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

05 02 99 0 8799 400 4 500,0

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 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 програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 05 06 2 2955 600 8 748,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 подпрограммы «Реформирование 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 0059 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» (иные бюджетные ассигнования)

05 05 06 3 0900 800 10,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 20 0 0019 100 9 889,4

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

05 05 20 0 0019 200 1 138,7

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

05 05 20 0 0900 800 20,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫОхрана 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 подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 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 4 0059  100  6 820,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 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 подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 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 подпрограммы 
«Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики» 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 подпро-
граммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 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 подпрограммы «Обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5920 200 62,5

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 подпрограммы «Обеспе-
чение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 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 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 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 подпрограммы «Обеспечение вос-
производства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 03 13 5 5990 200 120,5

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, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 05 13 0 0019 100 21 064,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 05 13 0 0019 200 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-Бал-
карской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 13 0 0020 200 350,0

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

06 05 13 0 0900 800 5 033,3

Строительство мусоросортировочного завода и полигонов для захоронения бытовых отхо-
дов в рамках подпрограммы «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

06 05 13 7 8720 400 30 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   7 856 135,9

Дошкольное образование 07 01   2 445 637,5

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)

07 01 02 1 0059 100 9 788,4

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

07 01 02 1 0059 200 1 931,8

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)

07 01 02 1 0059 800 14,7

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

07 01 02 1 0060 200 162,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджет-
ные 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 бюджет-
ные 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 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собствен-
ности)

07 01 02 1 5059 400 353 210,8

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

07 01 02 1 5059 500 203 735,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» (межбюджетные трансферты)

07 01 02 1 7012 500 1 343 477,6

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

07 01 02 1 701Ф 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)

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, 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)

07 01 02 2 7012 500 293 763,4
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Софинансирование строительства дошкольных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

07 01 02 1 829Ф 400 132 889,6

Общее образование 07 02   4 719 309,4

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

07 02 02 2 0059 100 113 333,1

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

07 02 02 2 0059 200 54 129,6

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

07 02 02 2 0059 800 426,3

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 02 02 2 0060 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 Ре-
спублики «Развитие 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, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюд-
жетные ассигнования)

07 02 02 2 0060 800 16,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 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 обще-
го образования подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 02 02 2 252Ф 200 8 674,8

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Разви-
тие 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской 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» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 02 2 5088 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» государствен-
ной программы 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 «Разви-
тие 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 5801 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)

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 40 000,0

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 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 3 0059 100 124 269,4

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

07 02 02 3 0059 200 10 832,9

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

07 02 02 3 0059 800 109,6

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 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 02 02 3 0060 300 574,3

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

07 02 02 3 0060 800 52,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образованияобразования» государственной программы Кабар-
дино-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

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

07 02 02 5 0059 200 96 741,0

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 Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 02 02 5 0059 800 1 437,0

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 обеспеченияо-
беспечения выполнения функций государственными государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управленияуправления 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 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» (социальноесоциальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению)

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 государствен-
ных услуг в области обучения и воспитания детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, и детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 02 5 2550 100 26 451,0

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

07 02 02 5 2550 200 7 075,0

Модернизация региональных систем общегообщего образования 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 5801  200  766,1

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-Бал-
карской Республике» (межбюджетные трансферты)

07 02 02 5 702Ф 500 8 334,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие заня-
тостизанятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 02 07 2 244Ф 100 2,1

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики» в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятостизанятости 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 под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 02 07 2 5083 200 12,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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 государственными внебюджетными фондами)

 07  02  10 2 0059  100  102 066,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» государственной про-
граммы 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 7 524,9

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

07 02 10 2 0059 600 16 587,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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 0059 800 35,6

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

07 02 10 2 0060 200 419,6

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

07 02 10 2 0900 800 12 052,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функцийфункций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 02 10 3 1300 100 9 176,0

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

 07  02  10 4 0059  100  2 987,4

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

07 02 10 4 0059 200 100,5

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре 
и спорту в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 10 4 131Ф 200 1 800,0

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»

07 02 10 4 5027 200 1 733,9

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основныхосновных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпро-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 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» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

07 02 14 2 5105 400 39 844,0

Софинансирование реконструкции объектовобъектов образования в целях усиления 
сейсмостойкости в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий-
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы «Защита населения и территории-
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 имуществаимущества 
государственной (муниципальной) собственности)

07 02 14 2 823Ф 400 16 372,5

Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики (капитальные вложения в объекты недвижимого 
имуществаимущества государственной (муниципальной) собственности)

 07  02  99 0 8799  400 1 051,3
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Строительство и реконструкция прочих объектов государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 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 образованияобразования в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 04 02 4 0059 100 273 203,3

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

07 04 02 4 0059 200 60 316,3

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

07 04 02 4 0059 800 1 033,4

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, 
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)

07 04 02 4 0060 800 246,5

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

07 04 02 4 0900 800 28 357,9

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Рос-
сийской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 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 об-
разования на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие профессионального об-
разования» 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 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 05 04 0 0070 100 220,7

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

07 05 04 0 0070 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 05 09 7 0059 100 1 520,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 7 0059 200 60,3

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

07 05 09 7 0059 800 18,4

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

07 05 09 7 0900 800 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 05 14 1 0059 100 3 001,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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 безопас-
ности людей на водных объектах» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 05 14 1 0059 200 858,0

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

07 05 14 1 0059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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 подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (иные 
бюджетные ассигнования)

07 05 14 1 0060 800 10,0

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

07 05 15 0 5066 200 1 433,6

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

07 05 20 0 0070 200 390,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

 07  05  23 0 0070  100  1 353,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 05 23 0 0070 200 352,8

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

07 05 99 0 0070 200 2 600,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

 07  05  99 0 2802  100  367,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 05 99 0 280Ф 200 1 440,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06   3 699,9

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

07 06 02 0 4013 300 3 699,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   154 337,5

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

07 07 01 1 1300 200 46,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках 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 со-
циальные практики в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государ-
ственной 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 «Патрио-
тическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 03 2 1300 200 100,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках 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)

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» го-
сударственной 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 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)

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 подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 07 04 3 2201 300 2 002,1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (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 орга-
низациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севасто-
поле 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 5139 200 6 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в канику-
лярное время с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(межбюджетные трансферты)

07 07 04 3 7201 500 13 005,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности)

 07  07  04 3 7202  500  8 483,0

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

07 07 08 2 1300 200 226,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточ-
ных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 08 2 1600 200 1 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их по-
следствий 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» (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 «Профилак-
тика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 01 1 1300 200 100,0

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

07 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 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 02 6 0019 100 31 914,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 02 6 0019 200 8 167,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

07 09 02 6 0019 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 09 02 6 0059 100 2 094,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия 
в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассиг-
нования)

 07  09  02 6 0900  800  41,0
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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 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» (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 Республи-
ки «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 08 2 1300 200 535,5

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

07 09 08 3 1300 200 1 330,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, ме-
тодических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 08 3 1600 200 420,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   603 554,3

Культура 08 01   555 946,7

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» (социаль-
ное 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-
Балкарии» (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 100 453,9

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

08 01 09 1 2452 200 21 324,0

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

08 01 09 1 2452 300 338,1

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 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-
Балкарии» (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 20 309,0

Строительство и реконструкция объектов культуры, телевидения и радиовещания 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)

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» (капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

08 01 09 1 8520 400 91 000,0

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» (иные 
бюджетные ассигнования)

08 01 09 1 8520 800 1 800,1

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

08 01 09 1 9999 200 22 395,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» 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 2 0059 100 22 475,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-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 подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

08 01 09 2 0059 800 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 подпрограммы «Раз-
витие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы Ка-
бардино-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 3 0059 100 49 074,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-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 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 3 0059 800 32,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 3 5146 200 411,5

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

08 01 09 4 0059 100 161 171,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 01 09 4 0059 200 10 098,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
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 подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 01 09 4 0059 800 203,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Раз-
витие театрального искусства и концертной деятельности»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 4 0060 100 7 066,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Раз-
витие театрального искусства и концертной деятельности» 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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Раз-
витие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

08 01 09 4 0060 800 203,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

08 01 09 4 0900 800 6 120,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» 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 01 09 5 0059 100 6 703,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-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 подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные 
бюджетные ассигнования)

08 01 09 5 0059 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 09 5 0060 100 65,0

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

08 01 09 5 0060 200 158,0

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

08 01 09 5 0900 800 2 879,2

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

08 01 09 6 0059 100 2 485,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 08  01  09 6 0059  200  542,4

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

08 01 09 6 0059 800 2,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие народных художественных промыслов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии на 2013-2017 годы» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 6 0060 200 4 701,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (иные бюджетные 
ассигнования)

08 01 09 6 0900 800 99,0

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

08 01 09 7 0059 100 5 250,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 01 09 7 0059 200 207,5

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

08 01 09 7 0059 800 1,0

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

08 01 09 7 0900 800 7,8

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государствен-
ной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в рамках под-
программы «Сохранение культурного наследия» госудрственной 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-
Балкарии» (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 
некоммерческим организациям)

08 04 09 1 9999 600 7 270,9

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

08 04 09 7 0059 100 1 641,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 09 7 0059 200 104,9

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

 08 04 09 7 0060 200 367,0
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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 подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 09 8 5950 100 1 115,5

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

08 04 09 8 5950 200 247,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» (расходы на выплаты персоналуперсоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 09 9 0019 100 15 748,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 09 9 0019 200 2 798,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии» (иные бюджетные ассигнования)

08 04 09 9 0019 800 16,7

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

08 04 09 9 0900 800 115,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Гармониза-
ция межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 12 2 1300 200 3 297,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Взаимодей-
ствие с религиозными организациями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 12 3 1300 200 8 437,3

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 12 3 9999 300 1 335,6

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, содействие в адаптации репатриантов государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 04 12 4 2601 200 1 142,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   6 471 348,9

Стационарная медицинская помощь 09 01   988 148,5

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

09 01 01 2 0059 100 291 079,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках 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)

09 01 01 2 0059 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)

09 01 01 2 0059 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)

09 01 01 2 0059 800 821,7

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

09 01 01 2 0060 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)

09 01 01 2 0060 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)

09 01 01 2 0060 800 65,0

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)

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-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

09 01 01 Б 8320 800 372,4

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-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 под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной 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   246 568,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарнойсанитарной 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 600 118 688,1

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)

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

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Ка-
бардино-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 под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной 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 «Сниже-
ние 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)

09 02 14 2 833Ф 400 2 200,0

Софинансирование строительства учреждений первичной медико-санитарной помощи 
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 продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

09 02 19 7 834Ф 400 57 274,4

Скорая медицинская помощь 09 04   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» (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 ле-
чения, в том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

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-курортного 
лечения, в том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» (иные бюджетные ассигнования)

 09  05  01 5 0900  800  11 183,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её 
компонентов

09 06   42 044,1

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

09 06 01 2 0059 100 21 222,6

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

09 06 01 2 0059 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)

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, 
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)

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 
«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 0900 800 2 814,4

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   5 084 964,1

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

09 09 01 0 0019 100 34 445,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 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 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 алко-
голя и табака, в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 1 205Ф 200 13 179,6

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения больных 
вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» го-
сударственной 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 населения 
Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в рам-
ках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарнойсанитарной 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
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Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 09  09  01 1 5179  200  1 017,9

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» го-
сударственной 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 
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)

09 09 01 2 0059 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)

09 09 01 2 0059 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)

 09  09  01 2 0059  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)

09 09 01 2 0059 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» (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 
«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  09  01 2 0900  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) 

09 09 01 2 201Ф 200 21 269,2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации 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 2022 200 274 640,5

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации 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» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 09  09  01 2 2022  300  6 400,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации 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» (иные бюджетные ассигнования)

09 09 01 2 2022 800 1 729,7

Софинансирвание расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, на-
правленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эва-
куации» государственной программы «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 2 208Ф 200 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, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

 09  09  01 2 5072  200  12 959,8

Реализация меропириятиймероприятий, направленных на совершенствование органи-
зации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествий, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологическую, 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)

09 09 01 2 5074 200 130 620,0

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения» 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 5382 200 70 067,5

Прочие меропирятиямероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, 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 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(межбюджетные трансферты)

09 09 01 2 7006 500 2 959 614,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохраненияздравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 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 13 731,5

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 71,0

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

09 09 01 4 0900 800 3 748,6

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

09 09 01 4 5079 200 23 098,3

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

09 09 01 7 202Ф 300 56 100,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания 
детей-инвалидов 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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 09 01 8 2030 200 42 100,0

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

 09  09  01 8 209Ф  200  1 100,0

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

09 09 01 8 3093 300 99 917,3

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной 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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 8 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 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)

09 09 01 8 5161 300 12 522,0

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга 
лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудите-
ля, 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 5174 200 45 164,7

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование оказания нар-
кологической помощи населению, в рамках подпрограммы «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и другими психоактивными веществами и их 
незаконному обороту 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 09 01 В 2037 200 5 950,0

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 Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 09  09  01 Д 5230  400  644 306,5

Софинансирование строительства объектов в рамках подпрограммы «Проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 01 Д 831Ф 200 42 000,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие корруп-
ции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 08 3 1600 200 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   4 375 902,4

Пенсионное обеспечение 10 01   206 527,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственные должности государственной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 04 1 4001 300 130 148,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Ка-
бардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 04 1 4002 300 76 378,5

Социальное обслуживание населения 10 02   642 980,3

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательныхвоспитательных и иных детских учрежде-
ний, 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 1 5940 200 1,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

10 02 04 2 0059 100 415 274,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 02 04 2 0059 200 96 811,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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 0059 800 474,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Модерни-
зация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
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 0060 100 5 783,9

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

10 02 04 2 0060 200 94 879,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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 0060 800 1 076,7

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 28 678,7

Социальное обеспечение населения 10 03   3 046 905,7

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)

 10  03  01 8 5161  300  50 255,7
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Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях, в рам-
ках 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 2202 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 2204 200 115,5

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

10 03 04 1 2204 300 19 562,5

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)

10 03 04 1 4003 200 101,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имев-
ших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4003 300 5 723,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 
761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4004 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 подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 04 1 4004 300 121 423,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 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 1 493,0

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 300 173 169,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст.статьей 8 За-
кона 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 4006 200 4 600,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных ст.статьей 8 За-
кона 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 подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 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 подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4007 300 25 694,1

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

10 03 04 1 4008 300 372 228,2

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, 
образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветери-
нарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской 
местности, установленных ст.статьей 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 подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-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, 
образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветери-
нарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской 
местности, установленных ст. статьей 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 подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

 10  03  04 1 4009  300  108 304,4

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установ-
ленных ст.статьей 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 подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан», в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 04 1 4010 200 2 500,0

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установлен-
ных ст.статьей 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 подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» гоударственнойгосударственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4010 300 172 875,1

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 26 «О дополнительных мерах по соци-
альной поддержке участников Великой Отечественной войны», в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 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 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 програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4012 300 2 138,4

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и более де-
тей в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы КБР «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4014 300 750,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 4015 200 317,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 4015 300 17 910,3

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5220 200 200,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»,в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 1 5220 300 11 585,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка 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 компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 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 5250 200 6 100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 04 1 5250 300 401 000,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 1 5270 200 60,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы 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 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 подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 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 5280 200 0,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 04 1 5280 300 351,5

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

10 03 04 1 5940 200 242,4

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

 10  03  04 2 
240Ф

 200  3 000,0

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

10 03 04 3 2205 200 700,0

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 38 602,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» (за-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 04 3 240Ф 200 550,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 05 0 2171 300 11 000,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 05 0 2173 300 31 000,0

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

10 03 05 0 2175 300 12 500,0

Улучшение жилищных условий молодых семей (в том числе с использованием ипотечных 
кредитов и займов) в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные трансферты)

10 03 05 1 217Ф 500 52 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем» (межбюджетные трансферты)

10 03 05 1 5020 500 44 671,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» (со-
циальное 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 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 03 07 1 5290 200 782,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (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 подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (межбюджетные трансферты)

10 03 07 1 5290 500 40 000,0
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Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

 10  03  14 0 5104  300 12 138,5

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 в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий 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 
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)

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 муници-
пальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике 
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02 1 4011 300 1 553,2

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

10 04 02 5 7009 500 83 732,6

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

10 04 02 5 7010 500 25 710,1

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

10 04 02 5 7011 500 11 529,1

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-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   180 347,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 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 25 806,0

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

10 06 04 0 0019 800 112,0

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

10 06 04 0 0900 800 958,3

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» в рамках под-
программы «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)

10 06 04 2 220Ф 200 3 919,5

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

10 06 04 2 5209 200 2 174,8

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными 
) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 12 1 2611 200 65,9

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в различных отраслях в рамках подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (му-
ниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями 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 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 10  06  12 1 262Ф  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 Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» (предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

10 06 12 1 5085 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 общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 06 12 1 5236 600 4 610,3

Физическая культура и спорт 11 00   549 145,2

Физическая культура и спорт 11 01 6 150,0

Субсидии бюджетам мунициальных 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 6 150,0

Массовый спорт 11 02 402 400,3

Субсидии на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, 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 5080 400 18 608,1

Субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по феде-
ральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

11 02 10 1 5095 400 123 396,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020» (межбюджетные трансферты)

11 02 10 1 7004 500 69 000,0

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 38 388,5

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-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

11 02 10 1 845Ф 400 57 411,0

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

11 02 10 1 846Ф 400 13 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках 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 государственными внебюджетными фондами)

11 02 10 3 0059 100 16 296,1

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

11 02 10 3 0059 200 7 220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

11 02 10 3 0059 600 23 039,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» (иные бюджетные ассигнования)

11 02 10 3 0059 800 12,8

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

11 02 10 3 0900 800 3 444,3

Софинансирование расходов федерального бюджета на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металло-
конструкции и металлоизделия, в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 10 3 239Ф 200 1 410,0

Расходы, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов на премирование 
регионов - победителей фестиваля «Кавказские игры»,» в рамках подпрограммы «Раз-
витие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 10 3 5165 200 7 452,3

Субсидии бюджетам мунициальныхмуниципальных образований на развитие спортивной 
инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы Ка-
бардино-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 харак-
тера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)

 11  02  14 2 843Ф  400  11 300,0

Спорт высших достижений 11 03   123 511,2

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 
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 государственными внебюджетными фондами)

11 03 10 2 0059 100 38 054,3

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

11 03 10 2 0059 200 27 478,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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 0059 800 18,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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 0060 200 200,0

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

11 03 10 2 0900 800 3 469,0

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

11 03 10 2 1300 100 8 458,3

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 подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 Респу-
блики «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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 05 10 0 0019 100 14 629,2

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

11 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   329 552,8

Телевидение и радиовещание 12 01   105 269,1

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 «Инфор-
мационное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 01 17 2 0059 100 59 246,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 01 17 2 0059 200 32 207,7

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

12 01 17 2 0059 800 54,5

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

12 01 17 2 0060 200 810,3

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 обще-
ство» (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, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 01 17 2 1600 200 11 939,0

Периодическая печать и издательства 12 02   182 297,4

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 «Инфор-
мационное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 02 17 2 0059 100 88 857,4

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 79 266,5

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

12 02 17 2 0059 800 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)

12 02 17 2 0060 100 1 093,4

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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 02 17 2 0060 200 10 266,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство» (иные бюджетные 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 «Поддержка и развитие средств массовой информации, издатель-
ской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество» (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   41 986,3

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

12 04 08 2 1300 200 540,0

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

12 04 08 1 2514 200 579,8

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточ-
ных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 04 08 2 1600 200 1 190,0

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

12 04 08 3 1300 200 380,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 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 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

12 04 17 2 0019 100 23 541,9

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

12 04 17 2 0019 200 3 669,5

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

12 04 17 2 0019 800 26,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Инфор-
мационное общество» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 04 17 2 0059 100 5 323,7

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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 04 17 2 0059 200 6 281,6

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

12 04 17 2 0059 800 22,0

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

12 04 17 2 0900 800 126,5

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

12 04 17 2 1700 200 205,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   217 080,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   217 080,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

13 01 21 2 1000 700 3 208,4

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике» (обслуживание государственного (муниципального) 
долга)

13 01 23 0 1000 700 213 871,6

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

14 00   498 437,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01   480 041,5

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 500 446 113,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   18 396,2

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (межбюджетные трансферты)

14 03 23 0 7003 500 18 396,2».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 216-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
5 сентября 2013 г. № 246-ПП «О Положении об отраслевой системе 
оплаты труда работников государственных казенных учреждений 
спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие c 1 января 2014 года.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. № 246-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2014 г. № 216-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. № 246-ПП 

«О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений спорта 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики»

1. В наименовании слова «государственных казенных учреждений 
спорта и туризма» заменить словами «государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений спорта».

2. В преамбуле слова «и туризма» исключить.
3. В пункте 1 слова «государственных казенных учреждений спорта 

и туризма» заменить словами «государственных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений спорта».

4. В пункте 4 слова «М.М. Кодзокова» заменить словами «Р.Б. 
Фирова».

5. В Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных казенных учреждений спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение об отраслевой системе оплаты труда работников госу-

дарственных казенных, бюджетных и автономных учреждений спорта 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) по тексту слова «государственных казенных учреждений спорта и 
туризма» заменить словами «государственных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений спорта», слова «Министерство спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих паде-
жах заменить словами «Министерство спорта Кабардино-Балкарской 

Республики» в соответствующих падежах;
в) в пункте 1 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Положение носит обязательный характер для государственных 

казенных учреждений спорта Кабардино-Балкарской Республики, 
подведомственных Министерству спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики, и рекомендательный характер для государственных бюджетных 
и автономных учреждений спорта, подведомственных Министерству 
спорта Кабардино-Балкарской Республики.»;

г) в пункте 19 после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Месячная заработная плата тренеров-преподавателей по адаптив-
ной физической культуре исчисляется исходя из количества занимаю-
щихся по установленным нормативам в соответствии с приложением 
№ 4 к настоящему Положению.»;

д) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для работников учреждений, осуществляющих непосредственное 

руководство и работу с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами, устанавливается надбавка за особые условия 
труда в размере   20 процентов к должностным окладам.»;

е) дополнить  приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4
к Положению об отраслевой системе

оплаты труда работников государственных
казенных, бюджетных и автономных

учреждений спорта
Кабардино-Балкарской Республики

Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за одного занимающегося (в процентах от оклада)

Этап многолетней подготовки спортсменов Период обуче-
ния (лет)

Рекомендуемый размер норматива оплаты, в % от ставки заработной 
платы тренера-преподавателя за подготовку одного занимающегося

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц 
с поражением ОДА

спорт ментальных 
инвалидов

Спортивно-оздоровительный Весь период 5,6 2,8 6,7 3,3

Начальной подготовки До года 6,7 2,8 6,7 3,3

Свыше года 10,0 5,0 12,5 5,6

Учебно-тренировочный До года 16,7 7,4 22,2 8,5

Второй и третий 33,3 12,5 33,3 16,7

Свыше 3 лет 37,0 18,5 55,0 22,2

Совершенствования спортивного мастерства До года 50,0 25,0 50,0 33,3

Свыше года 50,0 33,3 50,0 33,3

Высшего спортивного мастерства Весь период 55,0 45,0 55,0 45,0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 217-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-

дования субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере дорожного хозяйства.

2. Определить Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики главным распорядителем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усматриваемых на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований по проектированию, строительству (реконструк-

ции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения и искусственных сооружений на них, 
а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Уянаева К.Х-М.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О Порядке предоставления и расходования субсидий, предоставляемых местным бюджетам 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сфере дорожного хозяйства

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2014 г. № 217-ПП

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 

за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сфере дорожного хозяйства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2013 г. № 
197-ПП «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам муниципальных образований».

2. Порядок устанавливает правила, цели и условия предоставления 
и расходования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 
виде субсидий за счёт средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – муниципальное обра-
зование) на софинансирование следующих расходных обязательств 
(далее - субсидии): 

а) строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

б) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения и искусственных сооружений на них, в том 
числе в населённых пунктах;

в) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
в населённых пунктах Кабардино-Балкарской Республики.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов и проездами 
к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики в настоящем Порядке понимается 
совокупность расположенных вне границ земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом:

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и экс-
плуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и 
автомобильными дорогами;
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автомобильных дорог, образующих проезды к дворовым территориям 

многоквартирных домов.
3. Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образо-

ванию в очередном финансовом году (Ci), рассчитываетсяпо формуле:

C
i
=

  З
i

       З
i
,

где: 
C - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Мини-

стерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в республиканском законе о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период;

З
i
- средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, необходимые для софинансирования расходных обязательств 
перечисленных в пункте 2 настоящего Порядка и указанные в заявке 
i-го муниципального образования.

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на соответствующий финансовый год и плановый период и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального образования (Yi) определяется по формуле:

Y
i
=  Y

s

     РБО
i
,

где:
Y

s
- средний уровень софинансирования за счет средств республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
РБО

i
 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-

ного образования  на  очередной  финансовый  год.
При этом уровень софинансирования расходного обязательства му-

ниципального образования не может быть установлен ниже 5 процентов 
и выше 30 процентов расходного обязательства.

Под объектом в настоящем Порядке понимаются автомобильная 
дорога (улица), участок автомобильной дороги (улицы), искусственное 
сооружение, дворовая территория многоквартирных домов, проезд к 
дворовой территории многоквартирных домов, в отношении которых 
планируется софинансирование.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие нормативного правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования, предусматривающего со-
финансирование указанных в пункте 2 настоящего Порядка расходных 
обязательств;

наличие в муниципальном правовом акте о местном бюджете на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по 
финансированию объектов капитального строительства, капитального 
ремонта и ремонта;

обязательство муниципального образования по обеспечению соот-
ветствия значений показателей, устанавливаемых  нормативными право-
выми актами муниципального образования, значениям показателей 
результативности предоставления субсидии, отраженное в соглашении, 
заключаемом Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики и местной администрацией муниципаль-
ного образования, о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

наличие утвержденной проектной документации на объекты капи-
тального строительства, имеющие положительное заключение госу-
дарственной экспертизы и положительное заключение достоверности 
сметной стоимости объекта капитального строительства;

наличие положительного заключения по результатам проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
местного бюджета, проводимых в соответствии с Порядком проведения 
проверки инвестиционных проектов, финансирование которых плани-
руется осуществлять полностью или частично за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на предмет 
эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капитальные 
вложения, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 11 октября 2011 г. № 309-ПП «О Порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
на предмет эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых на капи-
тальные вложения» и, муниципальными правовыми актами;

утвержденная в установленном порядке муниципальная программа 
развития автомобильных дорог и дворовых территорий муниципального 
образования, содержащая объекты, включённые в заявку.

6. Распределение (перераспределение) субсидии между бюджетами 
муниципальных образований осуществляется Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

7. В соответствии с  актом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики заключается соглашение между Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и местной 
администрацией муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики.

В случае если финансирование объекта предполагается, в том 
числе за счет внебюджетных источников, заключается трехстороннее 
соглашение.

Форма соглашения, заявкина предоставление субсидии, а также 
форма ежемесячного отчета об использовании субсидии утверждается 
приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

8. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования 
осуществляется на основании соглашения, предусматривающего:

а) целевое назначение предоставления субсидии бюджету муници-
пального образования;

б) наличие нормативного правового акта муниципального образо-
вания, устанавливающего расходное обязательство муниципального 
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;

в) осуществление контроля за соблюдением муниципальным об-
разованием условий предоставления субсидии;

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета муниципального образования, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия, а также отчетности о 
достижении установленных значений показателей результативности 
предоставления субсидии по формам, установленным Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

д) последствия недостижениямуниципальным образованием уста-
новленных значений показателей результативности предоставления 
субсидии;

е) размер предоставляемой субсидии и условия ее расходования;
ж) уровень софинансирования расходного обязательства муници-

пального образования;
з) значения показателей результативности предоставления субсидии;
и) перечень объектов капитального строительства с указанием 

сведений об объектах капитального строительства (мощность, сроки 
строительства и сметная стоимость);

к) график перечисления субсидии, составленный с учетом оценки 
ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в отношении объ-
ектов капитального строительства, порядок внесения в него изменений 
и порядок контроля за его исполнением;

л) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее 
предоставления.

9. Местные администрации муниципальных районов и городских 
округов представляют в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики сводную заявку на предоставление 
субсидии (далее – заявка).

Заявка формируется местной администрацией муниципального 
района (городского округа) по форме, утверждаемой приказом Ми-
нистерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, на основании предложений местных администраций му-
ниципальных образований, входящих в состав муниципального района. 

Наименование муниципального образования в заявке указывается 
в соответствии с уставом.

10. К заявке прилагаются:
пояснительная записка с обоснованием необходимости включения 

объектов в заявку; 
нормативный правовой акт местной администрации муниципального 

образования, включённого в заявку, об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения (копия акта, 
заверенная в установленном порядке);

утвержденная в установленном порядке муниципальнаяпрограмма 
развития автомобильных дорог и дворовых территориймуниципального 
образования, содержащаясведения об объектах, включённых в заявку 
(копия, заверенная в установленном порядке);

выписка из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования, содержащая сведения об объеме средств на исполнение 
соответствующих расходных обязательств;

проектная документация на объект капитального строительства, 
имеющая положительное заключение государственной экспертизы и 
положительное заключение достоверности сметной стоимости объ-
екта капитального строительства(копия, заверенная в установленном 
порядке);

положительное заключение Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики по результатам проверки инвести-
ционного проекта на предмет эффективности использования средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

документы, подтверждающие право собственности муниципального 
образования на объекты (при наличии), включённые в заявку, за исклю-
чением объектов строительства (реконструкции) (копия, заверенная в 
установленном порядке).

11. Критерием отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидии являются соответствие объектов показателям значимости, 
указанным в приложениях 1 - 3 к настоящему Порядку.

12. Субсидии предоставляются на проведение работ,указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, по объектам муниципальных образова-
ний, набравшим наибольшую сумму баллов по показателям значимости 
объекта в соответствии с критериями отбора, указанными в приложениях 
1 - 3 к настоящему Порядку.

13. Местные администрации муниципальных образований, включён-
ных в заявку на текущий финансовый год, представляют в установлен-
ном порядке заверенные копии:

муниципального нормативного правового акта, утверждающего про-
ектно-сметную документацию (или сметно-финансовый расчет) на объ-
екты, включённые в заявку, за исключением объектов проектирования;

муниципального нормативного правового акта, утверждающего 
стоимость проектно-изыскательских работ (при условии включения в 
заявку объектов проектирования), и утверждённого местной админи-
страцией муниципального образования задания на проектирование, 
предусматривающего согласование Министерством транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта:
проектно-сметной документации, положительного заключения го-

сударственной экспертизы, заключения о достоверности определения 
сметной стоимости (в установленных законодательством случаях) на 
объекты, включённые в заявку;

по объектам ремонта:
проектно-сметной документации или сметно-финансового расчета 

с рабочими чертежами, заключения аккредитованной организации о 
проверке правильности составления сметной документации на объекты, 
включённые в заявку.

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие заявки муниципального района (городского округа) 

требованиям пункта 5 настоящего Порядка;
отсутствие документов, указанных в пунктах 7 и 10 настоящего По-

рядка.
15. В случае отказа муниципальному образованию в предоставлении 

субсидии Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики перераспределяет субсидии в приоритетном 
порядке на объекты других муниципальных образований данного 
муниципального района, набравшие наибольшее количество баллов в 
соответствии с показателями значимости, указанными в приложениях 
1 - 3 к настоящему Порядку, при условии наличия заявок и документов 
согласно требованиям пунктов 7 и 10 настоящего Порядка.

16. В случае образования экономии субсидии по результатам за-
ключения муниципальных контрактов по расходным обязательствам, 
указанным в подпунктах «а» - «в» пункта 2 настоящегоПорядка, средства 
экономии в приоритетном порядке предоставляются муниципальному 
образованию, местной администрацией которого проводились кон-
курсные процедуры, на софинансирование расходных обязательств по 
дополнительным объектам при условии наличия заявок и документов 
в соответствии с требованиями пунктов 7 и 10 настоящего Порядка.

17. Не использованный на 1 января текущего финансового года оста-
ток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики местными администрациями муниципальных 
образований, за которыми в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюд-
жета муниципального образования, в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, за-
коном Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый год и (или) 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с решением Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики о наличии потребности 
в не использованном на 1 января текущего финансового года остатке 
субсидии средства в размере, не превышающем остаток субсидии, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет му-
ниципального образования для финансового обеспечения расходов, 
соответствующих целям предоставления субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

18. Соглашение о предоставлении субсидии и последующие допол-
нительные соглашения к нему заключаются Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республикии местными 
администрациями муниципальных образований в срок не позднее 20 
рабочих дней со дня вступления в силу правового акта Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утверждающего распределение 
субсидий.

19. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных 
образований.

20. Местные администрации муниципальных образований пред-
ставляют в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики отчёт об использовании субсидий по форме 
и в сроки, установленные соглашением, на бумажном и электронном 
носителях.

К отчёту на бумажном носителе прилагаются следующие документы:
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
акты выполненных работ по форме № КС-2;
платёжные поручения, подтверждающие финансирование объектов 

за счёт средств бюджета муниципального образования;
копии заключённых муниципальных контрактов на выполнение работ.
21. В случае несоблюдения местной администрацией муниципаль-

ного образования условий предоставления субсидии перечисление 
субсидии приостанавливается Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики в установленном порядке.

При этом Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики информирует муниципальное образование 
о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин при-
остановления перечисления и срока устранения нарушений.

22. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 
образованием не достигнуты установленные соглашением значения 
показателей результативности предоставления субсидии и (или) в случае 
отсутствия потребности в субсидии в размере,утвержденном на соот-
ветствующий финансовый год, размер субсидии подлежит сокращению.

Предложения по сокращению размера субсидии вносятся Мини-
стерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики в установленном порядке.

23. Оценка эффективности осуществления расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и соблюдения 
условий ее предоставления осуществляется Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республикина основании 
сравнения планируемых и достигнутых значений показателя результатив-
ности предоставления субсидии, характеризующего:

а) километраж построенных (реконструированных) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и (или) протяженностьи-
скусственных сооружений на них;

б) километраж отремонтированных автомобильных дорог местного 
значения и (или) протяженность искусственных сооружений на них;

в) количество и (или) площадь отремонтированных дворовых тер-
риторий.

24. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, не соответствует установленному для муниципального 
образования уровню софинансирования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, то размер субсидии подлежит со-
кращению до соответствующего уровня софинансирования, а высво-
бождающиеся средства перераспределяются (при наличии потребности) 
между другими муниципальными образованиями, имеющими право на 
получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком и обеспе-
чивающими необходимое увеличение объема расходных обязательств 
муниципального образования с учетом уровня софинансирования.

Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет 
за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субси-
дии за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

25. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

26. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики и Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

2 Численность постоянно проживающего населения муници-
пального образования, которое будет обеспечено связью 
по дорогам с твердым  типом покрытия  в результате вы-
полнения работ, человек

Более 800 601 - 800 401 - 600 100 - 400 менее 100

7 баллов 5 баллов 4 балла 3 балла 1 балл

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

3 Наличие на территории сельских населенных пунктов и (или) 
в пределах производственной зоны этих населенных пунктов 
промышленных или сельскохозяйственных предприятий, 
социальных или культурных объектов республиканского или 
районного значения, ед.     

8 и более От 6 до 7 От 4 до 5 От 1 до 3

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

4 Необходимость проектирования, строительства (рекон-
струкции) объекта 

Указание на проектирование, строительство (реконструкцию) объекта 
содержится в нормативных правовых актах и поручениях Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики – 6 баллов
Отсутствие указания – 0 баллов

5 Наличие объекта дорожного хозяйства незавершенного 
строительства, финансирование которого осуществлялось 
ранее за счет субсидий республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики

Наличие объекта – 4 балла
Отсутствие – 0 баллов

6 Исполнение решений судебных органов, касающееся объ-
ектов дорожного хозяйства

Наличие судебного решения, вступившего в силу, – 3 балла
Отсутствие судебного решения, вступившего в силу, – 0 баллов

7 Искусственные сооружения а) отсутствие искусственных сооружений капитального типа на подъезде 
к населённому пункту и необходимость их строительства – 6 баллов;
б) наличие альтернативного автодорожного моста на расстоянии:
    менее 0,5 км – 0 баллов;
    от 0,51 км до 5 км – 3 балла;
    более 5 км – 5 баллов

8 Муниципальный дорожный фонд Наличие муниципального дорожного фонда – 5 баллов
Отсутствие – 0 баллов

9 Наличие объекта дорожного хозяйства, поврежденного 
(разрушенного) в результате  стихийного бедствия

Наличие – 5 баллов
Отсутствие – 0 баллов

10 Наличие проектно-сметной документации Имеет положительное заключение государ-
ственной экспертизы, заключение о достовер-
ности определения сметной стоимости  (в 
установленных законодательством случаях), 
заключение аккредитованной организации о 
проверке правильности составления сметной 
документации

Проектно-
сметная до-
кументация 
разработа-
на

Проектно-
с м е т н а я 
докумен-
тация от-
сутствует

6 баллов 3 балла 0 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления и расходования субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики 

за счёт средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

 
Критерии отбора объектов  капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них, (в том числе в населённых пунктах), подлежащих софинансированию 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Критерии Показатель значимости объекта

1 Уровень софинансирования объекта из местного 
бюджета, %

Более 25 От 21 до 25 От 16 до 20 От 11 до 15 от 5 до 10

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

2 Наличие незавершенного объекта, финансирование 
которого осуществлялось ранее за счет субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

Наличие – 4 балла
Отсутствие – 0 баллов

3 Необходимость капитального ремонта (ремонта) 
объекта 

Наличие нормативных правовых актов и поручений Главы и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, содержащих указание на капитальный ремонт 
(ремонт) объекта, – 6 баллов
Отсутствие – 0 баллов

4 Показатель социальной значимости объекта      Обеспече-
ние подъ-
езда к со-
ц и а л ь н о 
значимым 
объектам 

Наличие регулярных автобусных пасса-
жирских перевозок, школьных маршрутов

Н а л и ч и е 
регулярных 
автобусных 
пассажир-
ских   пере-
возок

О т с у т -
ствие  

4 балла            3 балла          2 балла            0 баллов        

5 Показатель транспортно-эксплуатационного со-
стояния   объекта до начала  ремонтных  работ по 
результатам диагностики

А в а р и й -
ное

Предаварийное Неудовлет-
воритель-
ное

Удовлет-
воритель-
ное

4 балла  2 балла        1 балл 0 баллов        

6 Состояние искусственных сооружений по результа-
там обследования

В аварийном состоянии В неудовлетворительном со-
стоянии

Удовлет-
воритель-
ное

 5 баллов  2 балла  0 баллов

7 Исполнение решений судебных органов Наличие судебного решения, вступившего в силу, – 3 балла
Отсутствие судебного решения, вступившего в силу, – 0 баллов

8 Показатель   воздействия выполняемых   работ на 
повышение   безопасности дорожного движения   

Ликвида-
ция оча-
гов  ава-
рийности

Снятие ограничений 
в движении (скорост-
ных на дорогах, по 
допустимой нагрузке 
на искусственных 
сооружениях и т.п.)

Применение специ-
альных мероприя-
тий (светофорное 
рег улирование, 
поверхностная  об-
работка, барьерное      
ограждение)  

Стандартные меро-
приятия (дислокация 
дорожных знаков, обу-
стройство остановок, го-
ризонтальная дорожная 
разметка, сигнальные 
столбики  и т.п.)

   3 балла          2 балла 1 балл           0 баллов

9 Показатель интенсивности движения               Б о л е е          
2000 авт./
сут.   

1001 - 2000 авт./сут.         501 - 1000 авт./сут.          Менее 500 авт./сут.          

   4 балла          3 балла 1 балл           0 баллов

10 Муниципальный дорожный фонд Наличие муниципального дорожного фонда – 5 баллов
Отсутствие – 0 баллов

11 Утверждённый перечень дорог общего пользования 
местного значения

Наличие – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов

12 Наличие права собственности муниципального об-
разования на объект, подтверждённое документом 
о регистрации права собственности или других вещ-
ных прав на объект в установленном федеральным 
законом порядке

Наличие – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов

13 Наличие объекта дорожного хозяйства, повреж-
денного (разрушенного) в результате стихийного 
бедствия

Наличие – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов

14 Наличие проектно-сметной документации Имеет положительное заключение государственной 
экспертизы, заключение о достоверности определения 
сметной стоимости (в установленных законодатель-
ством случаях), заключение аккредитованной органи-
зации о проверке правильности составления сметной 
документации 

Проектно-
с м е т н а я 
документа-
ция разра-
ботана

Проектно-
с м ет н а я 
докумен-
тация от-
сутствует

6 баллов 3 балла 0 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления и расходования субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики за счёт средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Критерии отбора объектов  капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населённых пунктах Кабардино-Балкарской Республики, 

подлежащих софинансированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Критерии Показатель значимости объекта

1 Уровень софинансирования объекта из местного бюджета, % Более 25 От 21 до 25 От 16 до 
20

От 11 до 15 от 5 до 10

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

2 Число квартир в многоквартирных домах, прилегающих к дво-
ровой территории (проезду), ед.

Более 200 101 - 200 50 - 100 Менее 50

6 баллов 3 балла 2 балла 0 баллов

3 Показатель транспортно-эксплуатационного состояния   объекта   
до начала  ремонтных  работ по результатам обследования               

Аварийное Предаварийное Н е уд о в -
летвори-
тельное

Удовлетворительное

4 балла 3 балла 2 балла 0 баллов

4 Необходимость капитального ремонта (ремонта) объекта Наличие нормативных правовых актов и поручений Главы и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, содержащих указание 
на капитальный ремонт (ремонт) объекта, – 6 баллов, отсутствие – 0 
баллов

5 Наличие проектно-сметной документации Имеет положительное заключение госу-
дарственной экспертизы, заключение о 
достоверности определения сметной стои-
мости (в установленных законодательством 
случаях), заключение аккредитованной 
организации о проверке правильности со-
ставления сметной документации

Проектно-
с м е т н а я 
докумен-
тация раз-
работана

П р о е к -
тно-смет-
ная доку-
ментация 
отсутству-
ет

5 баллов 3 балла 0 баллов

32 Официальная Кабардино-Балкария 3 октября 2014 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления и расходования субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики за счёт средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики

  Критерии отбора объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них, подлежащих софинансированию за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Критерии Показатель значимости объекта

1 Уровень софинансирования объекта из местного бюдже-
та,%

Свыше 25 От 21 до 25 От 16 до 20 От 11 до 15 От 5 до 10

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл



(Окончание на 34-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 сентября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 593-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 мая 2011 г. № 123-ПП «О Порядке проведения кон-
курса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях 
предоставления субсидий бюджетам  муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики, включая объемы софинансирования», 
и протоколом заседания комиссии по финансированию проектов в сфере 
малого и среднего предпринимательства от 3 сентября 2014 г. № 1-МП:

 Утвердить прилагаемый список городских округов и муници-
пальных районов Кабардино-Балкарской Республики – победите-
лей конкурса по отбору муниципальных программ для предостав-
ления субсидий в 2014 г. бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики в целях финансирования 
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего пред-
принимательства.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2014 г. № 593-рп

СПИСОК 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики - победителей конкурса по отбору муниципальных 

программ для предоставления субсидий в 2014 г. бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Городской 
округ/ 

муници-
пальный 

район

Мероприятие Средства 
местного 

бюджета, на-
правляемые 
на софинан-
сирование 

программных 
мероприятий, 
тыс. рублей

Размер 
субсидии 
бюджету 
муници-
пального 
образова-
ния, тыс. 
рублей

1. Городской 
округ Наль-
чик

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

2500,00 10850,00

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

2. Городской 
округ Бак-
сан

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

600,00 2604,00

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

3. Городской 
округ Про-
хладный

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

500,00 2170,00

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

4. З о л ь с к и й 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

1200,00 5208,00

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

5. Л е с к е н -
ский муни-
ципальный 
район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

1200,00 5208,00

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

6. М а й с к и й 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

600,00 2604,00

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 сентября 2014 г.                              г. Нальчик                                             № 220-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республики на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы;

Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республики на развитие 
спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий 
физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. АЛЬТУДОВ

О предоставлении субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
местным бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2014 г. № 220-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие материально-тех-
нической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2020 годы (далее соответственно - субсидии, 
объекты капитального строительства).

2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики на 
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в соответствии с распределе-
нием субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие материально-технической базы спорта» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.

3. Порядок отбора муниципальных образований с целью предоставле-
ния субсидий утверждается Министерством спорта Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Для отбора муниципальных образований с целью предоставления 
субсидий используются следующие критерии:

а) численность населения муниципального образования, которое систе-
матически занимается физической культурой и спортом;

б) уровень обеспеченности населения муниципального образования 
спортивными объектами исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта.

5. Распределение субсидий осуществляется пообъектно в соответствии со 
значимостью спортивного объекта капитального строительства для развития 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании и утверждается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

6. Условиями предоставления субсидии местному бюджету муниципаль-
ного образования являются:

а) наличие в муниципальном правовом акте о местном бюджете на теку-
щий финансовый год (на текущий финансовый год и на плановый период) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финан-
сированию объектов капитального строительства с учетом установленного 
уровня софинансирования;

б) обязательство муниципального образования по обеспечению со-
ответствия значений показателей, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами муниципального образования, значениям показателей 
результативности предоставления субсидии, установленным соглашением 
между Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики и местной 
администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение);

в) наличие утвержденной проектной документации на объекты капиталь-
ного строительства, имеющей положительное заключение государственной 
экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимости 
объекта капитального строительства;

г) наличие положительных заключений по результатам проверок инве-
стиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местного 
бюджета муниципального образования, в соответствии с Порядком про-
ведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых 
на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 2011 г. № 309-ПП и муни-
ципальными правовыми актами.

7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования определяется по формуле:
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где:
0,8 - средний уровень софинансирования за счет средств республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики расходных обязательств 
муниципального образования;

РБО
i
 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

образования на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с 
Порядком распределения дотаций из республиканского фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов), Методикой расчета 
размера дотаций из районных фондов финансовой поддержки поселений, 
утвержденным Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 
2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

При этом уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального образования не может быть установлен выше 98 процентов и ниже 
2 процентов расходного обязательства.

8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных документов положениям пункта 6 

настоящих Правил;
б) представление недостоверных сведений и документов.
9. Предоставление субсидии местному бюджету муниципального образо-

вания осуществляется на основании соглашения, содержащего следующие 
положения:

а) наличие нормативного правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, 
на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным 
образованием условий соглашения;

в) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов 
местного бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме, установленной Мини-
стерством спорта Кабардино-Балкарской Республики;

г) последствия недостижения муниципальным образованием установ-
ленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

д) размер предоставляемой субсидии, условия ее предоставления и 
расходования;

е) обязательство по достижению значений показателей результативности 
предоставления субсидии;

ж) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на финансирование спортивных 
объектов с учетом установленного уровня софинансирования;

з) перечень объектов капитального строительства с указанием сведений 
об объектах капитального строительства (мощность, сроки строительства и 
сметная стоимость);

и) график финансирования (перечисления субсидии), составленный с 
учетом оценки ожидаемых платежей, подлежащих осуществлению в от-
ношении объектов капитального строительства, порядок внесения в него 
изменений и порядок контроля за его исполнением;

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
л) иные условия, касающиеся предоставления субсидии.
10. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством 

спорта Кабардино-Балкарской Республики на основе достижения следующих 
показателей результативности предоставления субсидии:

а) освоение средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, выделенных в текущем финансовом году на строительство 
спортивных объектов муниципального образования;

б) уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в 
результате использования субсидии;

в) уровень обеспеченности населения объектами физической культуры 
и спорта;

г) единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных 
в эксплуатацию (человек).

11. Местная администрация муниципального образования представляет 
в Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально, 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении 
условий предоставления субсидии, а также об эффективности расходования 
субсидии по форме, утвержденной Министерством спорта Кабардино-Бал-
карской Республики.

12. Размер муниципальных средств на реализацию мероприятий, указан-
ных в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не 
влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

13. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образова-
нием не достигнуты значения показателей результативности предоставления 
субсидии, то размер субсидии, предоставляемой на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципального образования на текущий финансовый 
год, подлежит сокращению пропорционально недостигнутым показателям.

14. В случае если муниципальное образование не может обеспечить 
определенный пунктом 7 настоящих Правил уровень софинансирования и 
(или) у муниципального образования отсутствует потребность в субсидии в 
утвержденном на текущий финансовый год объеме финансирования, что 
подтверждается письменным обращением муниципального образования 
в Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, указанное 
Министерство в установленном порядке готовит предложения по перерас-
пределению остатка субсидии между местными бюджетами других муни-
ципальных образований, имеющих право на получение субсидий в соот-
ветствии с настоящими Правилами и готовых обеспечить дополнительное 
финансирование мероприятий при условии соблюдения указанного уровня 
софинансирования.

15. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые терри-
ториальным органам Федерального казначейства для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 
местные бюджеты муниципальных образований.

Операции по кассовым расходам местных бюджетов муниципальных 
образований, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января теку-
щего финансового года, осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на текущий финансовый год и на плановый период.

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается 
Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики при формирова-
нии прогноза кассовых выплат из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, необходимого для составления в установленном 
порядке кассового плана исполнения республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики.

16. Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток 
субсидии, предоставленной в предыдущем финансовом году, подлежит 
возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
уполномоченным органом местного самоуправления, за которым в соот-
ветствии с муниципальными и иными нормативными правовыми актами 
закреплены источники доходов местного бюджета муниципального образо-
вания по возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, 
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Остаток субсидии, не использованный в истекшем финансовом году, 
при наличии в нем потребности в соответствии с решением Министерства 
спорта Кабардино-Балкарской Республики может быть использован муници-
пальным образованием в очередном финансовом году на соответствующие 
цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, указанные 
средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в порядке, установленном Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

18. В случае если местная администрация муниципального образования 
не соблюдает условия предоставления субсидии, перечисление субсидии 
приостанавливается Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном им порядке.

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики информирует 
местную администрацию муниципального образования о приостановлении 
предоставления субсидии с указанием причин приостановления перечисле-
ния субсидии и срока устранения нарушений.

19. Ответственность за достоверность предоставляемых в Министерство 
спорта Кабардино-Балкарской Республики сведений и целевое использо-
вание субсидии возлагается на местную администрацию муниципального 
образования.

20. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взыска-
нию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий осуществляется Министерством спорта Кабардино-
Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 сентября 2014 г. № 220-ПП

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики на развитие спортивной инфраструктуры 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-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

а) несоответствие представленных документов положениям пункта 6 
настоящих Правил;

б) представление недостоверных сведений и документов.
9. Предоставление субсидии местному бюджету муниципального обра-

зования Кабардино-Балкарской Республики осуществляется на основании 
соглашения, содержащего следующие положения:

а) наличие нормативного правового акта муниципального образования 
Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающего расходное обяза-
тельство муниципального образования Кабардино-Балкарской Республики, 
на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным 
образованием Кабардино-Балкарской Республики условий соглашения;

в) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов 
местного бюджета муниципального образования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
по форме, установленной Министерством спорта Кабардино-Балкарской 
Республики;

г) последствия недостижения муниципальным образованием Кабардино-
Балкарской Республики установленных значений показателей результатив-
ности предоставления субсидии;

д) размер предоставляемой субсидии, условия ее предоставления и 
расходования;

е) обязательство по достижению значений показателей результативности 
предоставления субсидии;

ж) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования, с учетом установленного уровня 
софинансирования;

з) перечень спортивных объектов, требующих проведения ремонта, с 
указанием сведений о них (мощность, сроки проведения ремонта, сметная 
стоимость);

и) график финансирования (перечисления субсидии);
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
л) иные условия, касающиеся предоставления субсидии.
10. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством 

спорта Кабардино-Балкарской Республики на основе достижения следующих 
показателей результативности предоставления субсидии:

а) освоение средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, выделенных в текущем финансовом году на развитие инфра-
структуры спортивных объектов муниципального образования Кабардино-
Балкарской Республики;

б) соблюдение сроков выполнения работ;
в) уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в 

результате использования субсидии.
11. Местная администрация муниципального образования Кабардино-

Балкарской Республики представляет в Министерство спорта Кабардино-Бал-
карской Республики ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, отчет об исполнении условий предоставления субсидии, а 
также об эффективности расходования субсидии по форме, утвержденной 
Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики.

12. Размер средств местного бюджета муниципального образования 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, указанных 
в соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет 
обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

13. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые терри-
ториальным органам Федерального казначейства для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 

местные бюджеты муниципальных образований.
14. Неиспользованный на 1 января очередного финансового года остаток 

субсидии, предоставленной в предыдущем финансовом году, подлежит воз-
врату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики уполно-
моченным органом местного самоуправления, за которым в соответствии с 
муниципальными нормативными правовыми актами закреплены источники 
доходов местного бюджета по возврату остатков целевых средств, в соот-
ветствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

15. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом 
году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением главного 
распорядителя средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики может быть использован муниципальным образованием в оче-
редном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов 
местного бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, указанные 
средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в порядке, установленном Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

16. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий предо-
ставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики в установленном им порядке.

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики информирует 
местную администрацию муниципального образования Кабардино-Балкарской 
Республики о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин 
приостановления перечисления субсидии, срока устранения нарушений.

17. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образова-
нием не достигнуты значения показателей результативности предоставления 
субсидии, то размер субсидии, предоставляемой на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципального образования на текущий финансовый 
год, подлежит сокращению пропорционально недостигнутым показателям. 
Предложения по сокращению объемов предоставляемых субсидий вносятся 
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики Министер-
ством спорта Кабардино-Балкарской Республики.

18. В случае если муниципальное образование не может обеспечить 
определенный пунктом 7 настоящих Правил уровень софинансирования и 
(или) у муниципального образования отсутствует потребность в субсидии в 
утвержденном на текущий финансовый год объеме финансирования, что 
подтверждается письменным обращением муниципального образования 
в Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, указанное 
Министерство в установленном порядке готовит предложения по перерас-
пределению остатка субсидии между бюджетами других муниципальных 
образований, имеющих право на получение субсидий в соответствии с насто-
ящими Правилами и готовых обеспечить дополнительное финансирование 
мероприятий при условии соблюдения указанного уровня софинансирования.

19. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений и 
целевое использование субсидии возлагается на местную администрацию 
муниципального образования.

20. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взыска-
нию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий осуществляется Министерством спорта Кабардино-
Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики на развитие спортивной инфраструктуры в целях создания ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов», и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики на 
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в соответствии с распределе-
нием субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам муниципальным образований 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы.

3. Порядок отбора муниципальных образований с целью предоставле-
ния субсидий утверждается Министерством спорта Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Для отбора муниципальных образований с целью предоставления 
субсидий используются следующие критерии:

а) численность населения муниципального образования, которое систе-
матически занимается физической культурой и спортом;

б) уровень обеспеченности населения муниципального образования 
спортивными объектами исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта.

5. Распределение субсидий осуществляется пообъектно в соответствии 
со значимостью спортивного объекта для развития физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании и утверждается Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Условиями предоставления субсидии местному бюджету муниципаль-
ного образования являются:

а) наличие в решениях органа местного самоуправления о местном 
бюджете расходных обязательств и бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходных обязательств по финансированию мероприятий с учетом 

установленного уровня софинансирования;
б) наличие утвержденных локально-сметных расчетов на проведение 

ремонтных работ;
в) обязательство муниципального образования Кабардино-Балкарской 

Республики по обеспечению соответствия значений показателей, установ-
ленных нормативными правовыми актами муниципального образования 
Кабардино-Балкарской Республики, значениям показателей результативности 
предоставления субсидии, установленным соглашением между Министер-
ством спорта Кабардино-Балкарской Республики и местной администрацией 
муниципального образования о предоставлении субсидии;

г) наличие объекта в собственности муниципального образования (кроме 
объектов проектирования и строительства), подтверждённое документом 
о регистрации права собственности или других вещных прав на объект в 
установленном федеральным законом порядке.

7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования Кабардино-Балкарской Республики определяется по формуле:

        У
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       РБО
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где:
У

i
 - уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования;
У

m
 - средний уровень софинансирования расходного обязательства му-

ниципального образования за счет субсидии, определяемый в соответствии 
с правилами предоставления субсидий;

РБО
i
 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

образования на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с 
Порядком распределения дотаций из республиканского фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов), Методикой расчета 
размера дотаций из районных фондов финансовой поддержки поселений, 
утвержденными Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 
2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

При этом уровень софинансирования расходного обязательства муни-
ципального образования Кабардино-Балкарской Республики не может быть 
установлен выше 98 процентов и ниже 2 процентов расходного обязательства.

8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:



(Окончание. Начало на 33-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 97   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 

Куян Терского муниципального района, протяженностью 1549 м, 
площадью 7813 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Куян Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 98   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Нижний Акбаш Терского муниципального района, протяженностью 
2806 м, площадью 12448 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Нижний Акбаш Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 99   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Нижний Курп Терского муниципального района, протяженностью 2452 
м, площадью 12821 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Нижний Курп Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 100   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Новая Балкария Терского муниципального района, протяженностью 
2063 м, площадью 10125 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Новая Балкария Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 101   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Ново-Хамидие, Терского муниципального района, протяженностью 
1072 м, площадью 5516 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Ново-Хамидие Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 102   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Опытное, Терского муниципального района, протяженностью 1049 м, 
площадью 3608 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Опытное Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 103   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Хамидие, Терского муниципального района, протяженностью 3610 м, 
площадью 18627 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Хамидие Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 104   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительного газопровода, га-
зопровода-отвода и ШРП городского поселения Терек, Терского муни-
ципального района, протяженностью 39390 м, площадью 109493 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода и ШРП городского поселения 
Терек Терского муниципального района

34 Официальная Кабардино-Балкария 3 октября 2014 года

7. П р ох л а д -
н е н с к и й 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

360,00 1562,40

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

8. Т е р с к и й 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

2000,00 8680,00

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

9. Урванский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

300 1302,00

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

10. Чегемский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

1000,00 4340,00

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

11. Черекский 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

600,00 2563,80

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

12. Э л ь б р у с -
ский муни-
ципальный 
район

1) предоставление грантов начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет; юридическим лицам, учредителями которых являются физические 
лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес-идей;

670,00 2907,80

2) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;

3) предоставление грантов для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным 
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам детских 
домов;

4) предоставление грантов физическим лицам, желающим заняться предпринимательской де-
ятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов

 ИТОГО  11530,00 50000,00

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 93   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые границы охранной зоны газопровода 

сельского поселения Совхозное, Зольского муниципального района: 
по улице Заречная протяженностью 1306 м, площадью 5609 кв. м;
по улице Надречная протяженностью 803 м, площадью 3213 кв. м;
по улице Подгорная протяженностью 946 м, площадью 4107 кв. м;
по улице Садовая протяженностью 523 м, площадью 2842 кв. м;
по улице Центральная протяженностью 772 м, площадью 3458 

кв. м.

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода 
сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 94   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Заводское, Терского муниципального района, протяженностью 940 
м, площадью 4965 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Заводское Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 95   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газораспределительного газопровода, 

газопровода-отвода и ШРП сельского поселения Плановское, Тер-
ского муниципального района, протяженностью 5634 м, площадью 
32732 кв. м.

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода и ШРП
сельского поселения Плановское Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 96   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 

Красноармейское, Терского муниципального района, протяженностью  
2724 м, площадью 10830 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Красноармейское Терского муниципального района



(Окончание на 36-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 113   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительного газопровода, 
газопровода-отвода сельского поселения Дейское, Терского муни-
ципального района, протяженностью 8092 м, площадью 43912 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Дейское Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ №21

                 29 сентября 2014 года                                                                                                                      

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 года № 
56-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального уни-
тарного предприятия «ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения на 
2014 год (приложение 1).

2. Утвердить производственную программу муниципального 
унитарного предприятия «ЖКХ» в сфере водоотведения на 2014 год 
(приложение 2).

3. Установить тариф на питьевую воду для всех категорий потре-
бителей муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» в размере 

8,72 рублей за 1 кубический метр питьевой воды (с учетом применения 
упрощенной системы налогообложения).

4. Установить тариф на водоотведение для всех категорий потре-
бителей муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» в размере 
7,70 рублей за 1 кубический метр сточных вод (с учетом применения 
упрощенной системы налогообложения).

5. Тарифы, установленные пунктами 3 - 4 настоящего приказа, 
действуют с 10 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года.

6. Признать утратившим силу с 10 октября 2014 года пункт 3 при-
ложения № 1 и пункт 2 приложения № 2 постановления Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2013 года № 53 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение». 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике и тарифам                                   Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Приложение 1 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

от 29 сентября 2014 г. № 21

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» 
в сфере холодного водоснабжения на период с 10 октября 2014 года до 31 декабря 2014 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ», 
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 186

2 Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную  программу, 

его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам, 

КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, 
направленных на улучшение качества питьевой воды, 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
 в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации ме-
роприятия

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

Установка прибора учета воды на каптаже - 1 шт. октябрь - декабрь 2014 год 22,00

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

Замена ламп прожектора на головном водозаборе - 2 шт. октябрь - декабрь 2014 год 5,50

3 Итого: 27,50
    

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 83,12

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,0

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 83,12

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 8,57

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды 
в сеть

% 10,31

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 74,55

6.1. - населению тыс. куб. м 48,46

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 22,55

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3,54
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 622,47

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эф-
фективности производства: 

22,00

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на 
энергосбережение:

5,50

ИТОГО: 649,97
    

5. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя 
на 2014 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества воды % 100

2 Соответствие качества воды установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) поставки воды часов в день 24

4 Аварийность систем водоснабжения ед. на км -

5 Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть % 10,31

6 Коэффициент потерь воды м3/км 0,18
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект 
(тыс. руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Установка прибора учета воды на капта-
же - 1 шт.

октябрь - декабрь 2014 год 22,00 -

2. Замена ламп прожектора на головном 
водозаборе - 2 шт.

октябрь - декабрь 2014 год 5,50 1/18

Итого 27,50 1

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
В связи с тем, что производственная программа МУП «ЖКХ» утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы 

за истекший период регулирования не предоставлен
    

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям
 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 105   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Джулат, Терского муниципального района, протяженностью 603 м, 
площадью 2334 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Джулат Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 106   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Тамбовское, Терского муниципального района, протяженностью 2071 
м, площадью 9281 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Тамбовское Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 107   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газораспределительного газопровода, 
газопровода-отвода сельского поселения Терекское, Терского муни-
ципального района, протяженностью 4909 м, площадью 25543 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Терекское Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 108   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Урожайное, Терского муниципального района, протяженностью 4789 
м, площадью 26262 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Урожайное Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 109   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Арик, Терского муниципального района, протяженностью 4248 м, 
площадью 24103 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Арик Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 110   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Белоглинское, Терского муниципального района, протяженностью 
1119 м, площадью 4633 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Белоглинское Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 111   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Верхний Акбаш, Терского муниципального района, протяженностью 
6306 м, площадью 28691 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Верхний Акбаш Терского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям

 (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ
от 23 сентября  2014 г.                         г. Нальчик                                                     № 112   

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Верхний Курп, Терского муниципального района, протяженностью 
2486 м, площадью 29270 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                         А. ТОНКОНОГ

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения 
Верхний Курп Терского муниципального района



(Окончание. Начало на 35-й с.)
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ №22

                 30 сентября 2014 года                                                                                                                                  г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
14 апреля 2014 года № 56-ПП «О Государственном комитете Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике и тарифам», приказываю: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 и Приложение № 2 к 
постановлению Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2013 года № 84 «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по распределительным сетям 
сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год» 
изложив в следующей редакции:

О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики                
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2013 года № 84 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по распределительным сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год»

Тираж – 497 экз.

Заказ – №1923. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 18.00

Главный редактор 
Арсен Булатов

Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
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«Приложение № 1 к Постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2013 года № 84

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям сетевых организаций на территории Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                                       

(тарифы указываются без НДС)

№ 
п/п

Тарифные группы 
потребителей 
электрической 
энергии (мощ-

ности)

Еди-
ница 
изме-
рения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Прочие потребители

1.1. Одноставочный 
тариф

руб./
кВт. ч

1,7512 1,8799 2,2737 2,9216 1,7512 1,8799 2,2737 2,9216

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1. ставка за содер-
жание электриче-
ских сетей

руб./
кВт. 
мес

360,6988 451,913 770,9207 1065,0783 360,6988 451,913 770,9207 1065,0783

1.2.2. ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь) 
в электрических 
сетях

руб./
кВт. ч

1,0274 1,111 0,9053 0,7381 1,0274 1,111 0,9053 0,7381

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Одноставочный 
тариф

 руб./
кВт. ч

1,63259 1,74176

3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками

3.1 Одноставочный 
тариф

руб./
кВт. ч

0,86988 0,94854

4. Население, проживающее в сельских населенных пунктах

4.1 Одноставочный 
тариф

руб./
кВт. ч

0,86988 0,94854

    

№ 
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выруч-
ки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты по-
терь, учтенная при утверждении (расчете) еди-
ных (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Кабарди-

но-Балкарской Республики на 2014 год

тыс. руб.

1 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1 539 276,02

2 ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный 83 777,09

3 МУП «Чегемэнерго» 59 386,00

4 ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики 4 684,00

5 ОАО «Российские железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

13 905,00

6 МУП «Каббалккоммунэнерго» 343 336,98

7 ООО «Промэлектросеть» 6 705,91

ВСЕГО                                                                   2 051 071,00
 

Приложение № 2 
к Постановлению Министерства энергетики,

 жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

 от 30 декабря 2013 года № 84

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между   
сетевыми организациями Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)

Наименование 
сетевых органи-

заций

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф

ставка за содер-
жание электриче-

ских сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за содер-
жание электриче-

ских сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./кВт.•мес. руб./кВт.•ч руб./кВт.•ч руб./кВт.•мес. руб./кВт.•ч руб./кВт.•ч

1 2 3 4 5 6 7

Кабардино-Бал-
карский филиал 
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
- МУП «Каббалк-
комунэнерго»

345,077 0,482 1,097 337,073 0,466 1,067

Кабардино-Бал-
карский филиал 
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
- ОАО «Городские 
электрические 
сети» г. Прохлад-
ный

393,066 1,022 1,409 381,411 1,002 1,382

ООО «Промэлек-
тросеть» - ОАО 
«Городские элек-
трические сети» г. 
Прохладный

- - - 1 099,37 0,047 1,027

Кабардино-Бал-
карский филиал 
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
- ОАО «Россий-
ские железные 
дороги» на тер-
ритории Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

115,916 0,904 1,217 106,788 0,900 1,188

Кабардино-Бал-
карский филиал 
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
- МУП «Чегемэ-
нерго»

29,930 0,605 0,678 11,990 0,592 0,621

Кабардино-Бал-
карский филиал 
ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» 
- ОАО «Оборонэ-
нерго» на терри-
тории Кабарди-
но-Ба лкарской 
Республики

1 574,607 4,507 8,286 11,626 3,478 3,506

     ».
2. Настоящей Приказ вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам                             Т. КУЧМЕНОВ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики объявляет о проведении 
конкурса на замещение должности директора государственного 
казенного учреждения. 

Наименование: государственное казенное учреждение Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление капитального строи-
тельства». 

Адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,                             
ул. И.Арманд,  д. 43. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня пре-
тендентов, их соответствия квалификационным требованиям к 
данной должности. 

Требования к претенденту на замещение должности директора 
государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление капитального строительства»: 

наличие высшего профессионального образования; 
стаж работы на руководящих должностях не менее одного года; 
знание Конституции Российской Федерации, Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Федера-
ции, законов Кабардино-Балкарской Республики по направлению 
деятельности, структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, порядка работы со служебной 
информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики; 

навыки оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования и организации работы, взаимодействия с 
государственными органами, владения современной компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением; 

знание отраслевой специфики учреждения, основ гражданского, 
трудового, налогового, банковского законодательства, основ управ-
ления учреждением, финансового аудита и планирования, иных 
вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью 
учреждения. 

Дата и время начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами: 

документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объявления на официальном сайте 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики с 17 сентября 2014 года, еже-
дневно с 9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 
13-00 до 14-00. 

Адрес места приема заявок и документов: Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43, кабинет № 305 . 

Перечень документов, подаваемых претендентами на участие 
в конкурсе: 

заявление; 
листок по учету кадров; 

копия паспорта или заменяющего его документа; 
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность претендента; 
копии документов об образовании государственного образца, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и т.д. 

Копии документов о профессиональном образовании, а также 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы. 

Место, дата и время проведения конкурса: Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43, 3-й этаж, зал 
заседаний, 21 октября 2014 года с 15-00, время подведения итогов 
конкурса - 17-00. 

Способ уведомления участников конкурса и его победителя об 
итогах конкурса: письменно, в установленном порядке. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если: 
представленные документы не подтверждают право претенден-

та занимать должность руководителя государственного казенного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
и Положением о порядке аттестации и проведения конкурса на 
замещение должности руководителя государственного казенного 
учреждения, утвержденного постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 8 августа 2007 года № 201-ПП; 

представлены не все документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-
Балкарской Республики. 

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. 
Конкурс состоится 21 октября 2014 года в 15.00, в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43, 3 этаж, 
зал заседаний). 

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно. 

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме. 

За справками обращаться по телефону: 40-92-00 - отдел госу-
дарственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение 2 к приказу 
Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам

от 29 сентября 2014 г. № 21

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» в сфере водоотведения 
на период с 10 октября 2014 года до 31 декабря 2014 года

   
1. Паспорт производственной программы 

1 Наименование регулируемой организации,
в отношении которой разрабатывается производственная программа, 

ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ», 
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 186

2 Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную  программу, 

его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам, 

КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, 
направленных на улучшение качества услуг водоотведения, 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

Прочистка канализационной сети октябрь - декабрь 2014 год 7,38

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

Замена ламп прожектора на очистных сооружениях - 3 шт. октябрь - декабрь 2014 год 8,25

3 Итого: 15,63
    

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период 
регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 56,22

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 56,2

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 56,22

3.1. - населению тыс. куб. м 26,37

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 15,53

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 14,32
    
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 417,03

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности 
производства: 

7,38

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энергосбере-
жение:

8,25

ИТОГО: 432,66
    

5. Целевые показатели деятельности организации

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на 2014 год

1 2 3 4

1 Наличие контроля качества водоотведения % 100

2 Соответствие качества водоотведения установленным требованиям % 100

3 Продолжительность (бесперебойность) водоотведения часов в день 24

4 Аварийность систем водоотведения ед. на км -
    

6. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый 
эффект (тыс. 

руб./ %)

1 2 3 4 5

1. Прочистка канализационной сети октябрь - декабрь 2014 год 7,38 -

2. Замена ламп прожектора на очистных сооружени-
ях - 3 шт.

октябрь - декабрь 2014 год 8,25 2/10

Итого 15,63 2

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
В связи с тем, что производственная программа МУП «ЖКХ» утверждается впервые, 

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются


