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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

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                Т. ЕГОРОВА

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 
2014 года № 71-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

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

1. В части 1 статьи 5 цифры «3 013 850,8» заменить цифрами                    
«2 980 150,8».

2. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 5 февраля 2015 года

город Нальчик, 5 февраля 2015 года, № 170-П-П

«Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расхода

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего      26 378 514,9

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 902     6 075,7

Общегосударственные вопросы 902 01 00   6 075,7

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   6 075,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

902 01 13 9900019  6 075,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 9900019 100 5 160,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 9900019 200 900,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900019 800 15,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903     683 799,5

Общегосударственные вопросы 903 01 00   681 199,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

903 01 02   93 176,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 02 9900019  93 176,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 02 9900019 100 91 405,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 02 9900019 200 1 771,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

 903  01  04    19 307,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 04 9900019  19 307,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 9900019 100 19 307,6

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   568 715,1

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

903 01 13 1701200  12 169,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1701200 200 12 169,8

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятельности Постоянного пред-
ставительства Кабардино-Балкарской Республики в городе Санкт-Петербурге в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

903 01 13 9900017  2 469,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900017 100 1 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900017 200 1 040,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управ-
ления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

903 01 13 9900018  431 459,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900018 100 60 879,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900018 200 367 886,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 9900018 300 422,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900018 800 2 271,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 9900019  839,9

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900019 800 839,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900059  110 033,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 903  01  13  9900059  100  81 284,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900059 200 28 223,2

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900059 800 526,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 9900060  3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 13 9900060 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900060 200 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900060 800 480,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

903 01 13 9900900  8 242,8

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900900 800 8 242,8

Образование 903 07 00   2 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05   2 600,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

903 07 05 9900070  2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 07 05 9900070 200 2 600,0

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации

904     52 185,4

Общегосударственные вопросы 904 01 00   52 185,4

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13   52 185,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

904 01 13 9900019  51 985,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

904 01 13 9900019 100 36 650,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 01 13 9900019 200 15 053,1

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900019 800 281,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

904 01 13 9900900  200,0

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900900 800 200,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905     41 546,5

Общегосударственные вопросы 905 01 00   41 546,5

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

905 01 06   41 473,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

 905  01  06  9900019   41 159,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 01 06 9900019 100 31 045,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 9900019 200 9 958,3

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900019 800 154,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

905 01 06 9900900  314,4

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900900 800 314,4

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   73,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

905 01 13 9900019  73,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 9900019 200 73,0

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908     23 765,3

Общегосударственные вопросы 908 01 00   23 765,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   23 765,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

908 01 07 9900019  23 763,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

908 01 07 9900019 100 20 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 9900019 200 3 001,3

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900019 800 5,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

908 01 07 9900900  2,3

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900900 800 2,3

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909     1 729 276,0

Общегосударственные вопросы 909 01 00   50,0

Другие общегосударственные вопросы 909 01 13   50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

909 01 13 2140019  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 2140019 200 50,0

Национальная экономика 909 04 00   1 729 226,0

Транспорт 909 04 08   22 827,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

909 04 08 2140019  22 592,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 909  04  08  2140019  100  17 288,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 08 2140019 200 5 258,1

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140019 800 46,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

909 04 08 2140900  235,5

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140900 800 235,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09   1 706 398,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2125390  431 150,6
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

909 04 09 2125390 400 431 150,6

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2127300  50 000,0

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127300 500 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128120  50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128120 200 50 000,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

909 04 09 2128130  884 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128130 200 884 292,0

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128140  290 955,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

909 04 09 2128140 400 290 955,6

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 910     267 038,4

Общегосударственные вопросы 910 01 00   78 315,5

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13   78 315,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 01 13 2130059  8 445,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

910 01 13 2130059 100 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2130059 200 1 258,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130059 800 51,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

 910  01  13  2130900   12,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130900 800 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2132151  20 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132151 200 20 389,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках подпро-
граммы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2132152  49 414,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132152 200 49 414,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 01 13 2140019  55,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2140019 200 55,0

Национальная экономика 910 04 00   188 722,9

Транспорт 910 04 08   188 722,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспорт-
ных средств для общественного пользования в рамках подпрограммы «Развитие 
общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 910  04  08  2117125   67 450,0

Межбюджетные трансферты 910 04 08 2117125 500 67 450,0

Реализация подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2119999  100 960,8

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2119999 800 100 960,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 04 08 2140019  18 950,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

910 04 08 2140019 100 15 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 08 2140019 200 3 812,1

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140019 800 43,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 04 08 2140900  22,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140900 800 22,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

910 04 08 260240Ф  1 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 08 260240Ф 200 1 340,0

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 921     46 967,6

Общегосударственные вопросы 921 01 00   46 967,6

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   46 967,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

921 01 13 9905930  46 967,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

921 01 13 9905930 100 7 113,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 9905930 200 6 317,5

Межбюджетные трансферты 921 01 13 9905930 500 33 514,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9905930 800 22,3

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 923     17 100,1

Общегосударственные вопросы 923 01 00   384,9

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13   384,9

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

923 01 13 1600019  84,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 13 1600019 200 84,9

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конкурентоспособ-
ности продукции и организаций республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

923 01 13 1602195  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 13 1602195 200 300,0

Национальная экономика 923 04 00   16 715,2

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12   16 715,2

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

923 04 12 1600019  16 665,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

923 04 12 1600019 100 14 275,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 04 12 1600019 200 2 366,0

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600019 800 23,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 12 1600900  50,0

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600900 800 50,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору

925     67 391,0

Общегосударственные вопросы 925 01 00   16,8

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13   16,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 01 13 2000019  16,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 01 13 2000019 200 16,8

Национальная экономика 925 04 00   67 374,2

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02   21 697,5

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012951  2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 02 2012951 200 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012952  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 04 02 2012952 300 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012957  5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 02 2012957 200 5 500,0

Обеспечение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской Республики 
резервными источниками энергоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2022954  12 397,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 02 2022954 200 12 397,5

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12   45 676,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 12 2000019  45 588,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

925 04 12 2000019 100 36 358,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 12 2000019 200 9 186,7

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000019 800 42,8

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

925 04 12 2000900  88,4

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000900 800 88,4

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930     68 536,5

Общегосударственные вопросы 930 01 00   68 536,5

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

930 01 03   68 536,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

930 01 03 9900019  68 536,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 930  01  03  9900019  100  68 369,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 930 01 03 9900019 200 167,0

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

932     2 137 210,2

Общегосударственные вопросы 932 01 00   3 257,4

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13   3 257,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 01 13 0500019  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 01 13 0500019 200 90,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 01 13 9908020  3 167,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 01 13 9908020 400 3 167,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 932 03 00   29 526,5

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

932 03 09   29 526,5

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 03 09 150802Ф  28 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 28 000,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 03 09 9908010  1 526,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 03 09 9908010 200 1 526,5

Национальная экономика 932 04 00   101 529,9

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02   2 924,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 02 9908010  1 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 02 9908010 200 1 274,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 02 9908020  1 650,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 04 02 9908020 400 1 650,0

Водное хозяйство 932 04 06   22 593,8

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 
в рамках подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Бал-
карской Республике»

932 04 06 112800Ф  20 440,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 04 06 112800Ф 400 20 440,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 06 9908010  1 211,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 06 9908010 200 1 211,5

Капитальный ремонт объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 06 9908030  942,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 06 9908030 200 942,3

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12   76 012,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 04 12 0500019  41 471,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 04 12 0500019 100 34 846,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 0500019 200 6 604,7

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500019 800 20,0

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

932 04 12 0500900  2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500900 800 2 849,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 9900059  18 984,6

(Продолжение на 3-й с.)
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 04 12 9900059 100 15 692,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 9900059 200 3 242,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900059 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 9900900  100,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900900 800 100,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 9908020  12 606,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 04 12 9908020 400 12 606,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00   402 146,7

Жилищное хозяйство 932 05 01   223 312,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

 932  05  01  0619503   89 036,1

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619503 500 89 036,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0619603  94 755,5

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619603 500 94 755,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0629501  20 722,6

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0629501 500 20 722,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0629601  13 797,8

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0629601 500 13 797,8

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»

932 05 01 0637126  5 000,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0637126 500 5 000,0

Коммунальное хозяйство 932 05 02   113 876,5

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения 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»

932 05 02 0632950  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 0632950 200 10 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках 
подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

932 05 02 112800Ф  35 180,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 05 02 112800Ф 400 35 180,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-
Балкарской Республике»

 932  05  02 150802Ф   29 960,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 05 02 150802Ф 400 29 960,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 9908010  2 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 9908010 200 2 134,5

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 9908020  36 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 9908020 200 87,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 05 02 9908020 400 36 515,0

Благоустройство 932 05 03   35 488,6

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 03 9908020  35 488,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 05 03 9908020 400 35 488,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05   29 469,6

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

 932  05  05  0622955   24 678,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

932 05 05 0622955 600 24 678,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
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»

932 05 05 0630059  4 780,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 05 05 0630059 100 3 432,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 05 0630059 200 1 333,5

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630059 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 0630900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630900 800 10,0

Охрана окружающей среды 932 06 00   15 885,9

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02   15 885,9

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

932 06 02 150802Ф  15 050,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 06 02 150802Ф 400 15 050,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 06 02 9908020  835,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 06 02 9908020 400 835,9

Образование 932 07 00   501 485,6

Дошкольное образование 932 07 01   100 244,4

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 01 0218020  53 924,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 01 0218020 400 53 924,5

Софинансирование мероприятий программы модернизации системы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 01 021809Ф  34 861,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 01 021809Ф 400 34 861,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

932 07 01 142803Ф  11 398,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 01 142803Ф 400 11 398,7

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 07 01 9908010  60,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 07 01 9908010 200 60,3

Общее образование 932 07 02   279 871,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 02 0228020  24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 02 0228020 400 24 479,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 07 02 1505101  226 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 02 1505101 400 226 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 07 02 150802Ф  22 600,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 02 150802Ф 400 22 600,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

932 07 02 9908020  6 791,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 02 9908020 400 6 791,2

Другие вопросы в области образования 932 07 09   121 370,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 07 09 9908020  121 370,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 07 09 9908020 400 121 370,0

Культура, кинематография 932 08 00   68 713,6

Культура 932 08 01   68 713,6

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

932 08 01 0918020  51 326,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 08 01 0918020 400 51 326,2

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

932 08 01 142803Ф  13 668,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 08 01 142803Ф 400 13 668,6

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 08 01 9908010  1 556,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 08 01 9908010 200 1 556,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

 932  08  01  9908020   2 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 08 01 9908020 200 35,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 08 01 9908020 400 2 127,0

Здравоохранение 932 09 00   628 008,7

Стационарная медицинская помощь 932 09 01   168 437,5

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8020  142 712,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 142 712,9

Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8030  18 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 09 01 01Б8030 200 18 370,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

 932  09  01 142803Ф   4 788,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 01 142803Ф 400 4 788,5

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 09 01 9908010  862,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 09 01 9908010 200 862,6

Капитальный ремонт объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 09 01 9908030  1 703,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 09 01 9908030 200 1 703,4

Амбулаторная помощь 932 09 02   2 152,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

932 09 02 142803Ф  2 152,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 02 142803Ф 400 2 152,1

Другие вопросы в области здравоохранения 932 09 09   457 419,2

Софинансирование мероприятий по строительству перинатального центра в городе 
Нальчике в рамках подпрограммы «Проектирование, строительство и ввод в экс-
плуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

932 09 09 01Д801Ф  457 419,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 09 09 01Д801Ф 400 457 419,2

Социальная политика 932 10 00   306 935,0

Социальное обеспечение населения 932 10 03   213 415,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502171  20 918,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502171 300 20 918,0
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Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502173  27 882,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502173 300 27 882,7

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

 932  10  03  0502175   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502175 300 10 000,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0505135  23 835,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0505135 300 23 835,7

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 051217Ф  60 000,0

Межбюджетные трансферты 932 10 03 051217Ф 500 60 000,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 10 03 0515134  29 153,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0515134 300 29 153,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0525082  41 625,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0525082 300 41 625,4

Охрана семьи и детства 932 10 04   93 520,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 10 04 052217Ф  93 520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 052217Ф 300 93 520,0

Физическая культура и спорт 932 11 00   79 721,0

Массовый спорт 932 11 02   79 721,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие мате-
риально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 11 02 1018020  57 931,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 1018020 400 57 931,8

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 101805Ф  7 953,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 101805Ф 400 7 953,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

932 11 02 142803Ф  11 256,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

932 11 02 142803Ф 400 11 256,1

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции 
и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 11 02 9908010  2 539,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 11 02 9908010 200 2 539,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 11 02 9908020  40,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 11 02 9908020 200 40,1

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

935     338 916,1

Средства массовой информации 935 12 00   338 916,1

Телевидение и радиовещание 935 12 01   115 219,0

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

935 12 01 1720059  98 285,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 01 1720059 100 65 329,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1720059 200 32 951,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720059 800 4,5

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

935 12 01 1720060  988,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1720060 200 793,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720060 800 195,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

935 12 01 1720900  811,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720900 800 811,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 01 1721600  13 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1721600 200 13 335,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

935 12 01 260240Ф  1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 260240Ф 200 1 800,0

Периодическая печать и издательства 935 12 02   196 433,2

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

935 12 02 1720059  183 721,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 02 1720059 100 96 134,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720059 200 87 440,3

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720059 800 146,6

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

935 12 02 1720060  11 592,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 02 1720060 100 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720060 200 9 580,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720060 800 962,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

935 12 02 1720900  659,2

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720900 800 659,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

935 12 02 260240Ф  460,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 260240Ф 200 460,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 935 12 04   27 263,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

 935  12  04  0821300   1 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 0821300 200 1 520,0

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 порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

935 12 04 0821600  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 0821600 200 300,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

935 12 04 1720019  19 655,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 04 1720019 100 16 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720019 200 3 537,7

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720019 800 32,6

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

935 12 04 1720059  5 788,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 04 1720059 100 4 295,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720059 200 1 471,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720059 800 22,0

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936     25 039,5

Общегосударственные вопросы 936 01 00   25 039,5

Судебная система 936 01 05   25 039,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900019  8 036,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

936 01 05 9900019 100 6 434,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 01 05 9900019 200 1 586,2

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900019 800 15,7

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900030  16 982,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

936 01 05 9900030 100 12 154,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 9900030 300 4 828,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

936 01 05 9900900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900900 800 20,0

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

937     43 493,5

Общегосударственные вопросы 937 01 00   17 004,3

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13   17 004,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 0821300  180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 0821300 200 180,0

Содействие религиозным организациям республики в обеспечении безопасных условий 
деятельности в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 0822527  1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

937 01 13 0822527 600 1 700,0

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»

 937  01  13  1200019   10 104,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

937 01 13 1200019 100 8 277,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 1200019 200 1 817,3

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200019 800 10,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 1200900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200900 800 20,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

937 01 13 9909999  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9909999 800 5 000,0

Культура, кинематография 937 08 00   21 682,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04   21 682,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Гармо-
низация межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 08 04 1221300  4 921,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1221300 200 4 921,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Вза-
имодействие с религиозными организациями» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

 937  08  04  1231300   11 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1231300 200 8 755,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

937 08 04 1231300 600 2 399,8

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

937 08 04 1239999  1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 08 04 1239999 300 1 908,0

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 
Республике»

937 08 04 1242601  3 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1242601 200 3 698,0

Социальная политика 937 10 00   4 807,0

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06   4 807,0

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 организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

 937  10  06  1212611   4 807,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

937 10 06 1212611 600 4 807,0

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

938     120 310,5

Общегосударственные вопросы 938 01 00   120 310,5

Судебная система 938 01 05   120 310,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

938 01 05 2400019  119 871,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

938 01 05 2400019 100 80 106,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 01 05 2400019 200 39 751,3

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400019 800 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в 
Кабардино-Балкарской Республике»

938 01 05 2400900  438,9

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400900 800 438,9

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940     335 787,2

Общегосударственные вопросы 940 01 00   230 347,8

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13   230 347,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

 940  01  13  1500019   48 779,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 01 13 1500019 100 43 874,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 1500019 200 4 900,7

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

940 01 13 1500900  60,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500900 800 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

940 01 13 1710059  124 930,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

940 01 13 1710059 600 124 930,5

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Снижение ад-
министративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

 940  01  13  1718020   56 577,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

940 01 13 1718020 400 56 577,5

Национальная экономика 940 04 00   103 632,1

Связь и информатика 940 04 10   46 885,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

940 04 10 1712806  20 466,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 04 10 1712806 200 20 466,3

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

940 04 10 1715392  26 418,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

940 04 10 1715392 600 26 418,7

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12   56 747,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

 940  04  12  1510059   12 947,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 04 12 1510059 100 8 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 04 12 1510059 200 4 455,1

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

940 04 12 1510900  2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510900 800 2 050,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

940 04 12 151281Ф  41 750,0

Межбюджетные трансферты 940 04 12 151281Ф 500 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

940 04 12 151281Ф 600 26 750,0

Образование 940 07 00   1 807,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 07 05   1 807,3

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

940 07 05 9902802  367,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

940 07 05 9902802 100 367,3

Софинансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

940 07 05 990280Ф  1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 07 05 990280Ф 200 1 440,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 949     159 795,2

Общегосударственные вопросы 949 01 00   7,5

Другие общегосударственные вопросы 949 01 13   7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

949 01 13 1300019  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 01 13 1300019 200 7,5

Национальная экономика 949 04 00   115 852,2

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 949 04 04   3 000,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных экзогенных гео-
логических процессов на территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Мониторинг состояния недр по территориальной сети программы 
наблюдения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 04 1322851  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 04 1322851 200 3 000,0

Водное хозяйство 949 04 06   33 242,0

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а 
также за состоянием донных отложений в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности использования водных ресурсов» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 1332852  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 1332852 200 1 500,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках под-
программы «Повышение эффективности использования водных ресурсов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 1335128  31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 1335128 200 31 742,0

Лесное хозяйство 949 04 07   79 610,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 07 1800900  222,1

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1800900 800 222,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Бал-
карской Республике»

949 04 07 1810059  9 169,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

949 04 07 1810059 600 9 169,9

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

949 04 07 1820059  4 513,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

949 04 07 1820059 600 4 513,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках под-
программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики»

949 04 07 1825129  65 704,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 04 07 1825129 100 54 426,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 07 1825129 200 11 278,6

Охрана окружающей среды 949 06 00   43 935,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 949 06 03   12 634,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 949  06  03  1340059   8 110,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 06 03 1340059 100 6 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1340059 200 1 280,5

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340059 800 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 03 1340900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340900 800 10,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, регулиро-
вания и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Бал-
карской Республике»

949 06 03 1355910  14,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355910 200 14,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания 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»

 949  06  03  1355920   61,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355920 200 61,4

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение вос-
производства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

949 06 03 1355980  4 326,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 06 03 1355980 100 4 326,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации 
по федеральному государственному охотничьему 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 «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355990  112,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355990 200 112,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05   31 300,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300019  26 031,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

949 06 05 1300019 100 20 768,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300019 200 5 142,2

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300019 800 120,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 05 1300020  69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300020 200 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300900  5 200,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300900 800 5 200,0

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     35 092,4

Общегосударственные вопросы 955 01 00   35 092,4

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13   35 092,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500019  33 166,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 955  01  13  2500019  100  25 715,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 01 13 2500019 200 7 365,6

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500019 800 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития архивного дела в 
Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500020  1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

955 01 13 2500020 100 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 01 13 2500020 200 742,4

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500020 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления 
развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500900  926,2

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500900 800 926,2

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957     402 593,8

Общегосударственные вопросы 957 01 00   24,2

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13   24,2

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»

957 01 13 0990019  24,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 01 13 0990019 200 24,2

Образование 957 07 00   1 677,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 07 05   1 677,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 07 05 0970059  1 675,1



(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 13 февраля 2015 года

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 07 05 0970059 100 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 0970059 200 79,5

Иные бюджетные ассигнования 957 07 05 0970059 800 18,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 07 05 0970900  2,0

Иные бюджетные ассигнования 957 07 05 0970900 800 2,0

Культура, кинематография 957 08 00   400 892,5

Культура 957 08 01   364 484,1

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии»

957 08 01 0911500  2 550,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0911500 300 2 550,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0912452  14 824,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0912452 100 353,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0912452 200 14 337,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0912452 300 134,1

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии»

957 08 01 0919999  4 903,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0919999 200 4 903,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920059  27 704,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0920059 100 23 304,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0920059 200 4 271,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920059 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-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 957  08  01  0920060   315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0920060 100 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0920060 200 238,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920900  3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920900 800 3 169,0

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

957 08 01 0930059  57 758,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0930059 100 50 896,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0930059 200 6 832,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930059 800 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0930900  2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930900 800 2 969,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0935144  294,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935144 500 294,0

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»

957 08 01 0940059  203 471,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0940059 100 167 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940059 200 10 318,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

957 08 01 0940059 600 25 815,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940059 800 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940060  12 920,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0940060 100 7 111,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940060 200 5 654,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940060 800 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940900  5 653,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940900 800 5 653,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950059  7 702,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0950059 100 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0950059 200 750,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950059 800 1,0

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-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950060  235,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0950060 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0950060 200 170,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950900  2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950900 800 2 879,2

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

957 08 01 0960059  3 109,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0960059 100 2 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0960059 200 529,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960059 800 2,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии»

957 08 01 0960060  48,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0960060 200 48,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0960900  99,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960900 800 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0970059  5 667,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 01 0970059 100 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0970059 200 221,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970059 800 1,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0970900  8,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970900 800 8,8

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 01 0982451  5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0982451 200 5 000,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

957 08 01 260240Ф  3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 260240Ф 200 3 200,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   36 408,4

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»

957 08 04 0912450  7 092,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 0912450 300 7 092,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии»

957 08 04 0919999  7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

957 08 04 0919999 600 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0970059  1 810,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0970059 100 1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0970059 200 108,8

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

 957  08  04  0970060   225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0970060 200 225,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0970900  0,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970900 800 0,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках подпрограммы «Сохранение культурного на-
следия» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0985950  1 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0985950 100 1 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0985950 200 205,6

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»

957 08 04 0990019  18 573,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

957 08 04 0990019 100 15 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0990019 200 2 741,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990019 800 16,7

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

957 08 04 0990900  115,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990900 800 115,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     5 262 308,8

Общегосударственные вопросы 960 01 00   33,0

Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

960 01 13 0100019  33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 01 13 0100019 200 33,0

Образование 960 07 00   354,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 960 07 05   354,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 07 05 0100070  354,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 07 05 0100070 200 354,2

Здравоохранение 960 09 00   5 214 276,8

Стационарная медицинская помощь 960 09 01   770 679,3

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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  01  0120059   757 875,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 01 0120059 100 221 732,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 0120059 200 107 720,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 09 01 0120059 600 427 064,8

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120059 800 1 358,6

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»

960 09 01 0120060  9 850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 01 0120060 100 3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 0120060 200 6 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 960  09  01  0120900   2 953,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120900 800 2 953,4

Амбулаторная помощь 960 09 02   46 431,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

960 09 02 0110059  42 619,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 09 02 0110059 600 42 619,3
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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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0120059  3 812,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 09 02 0120059 600 3 812,4

Скорая медицинская помощь 960 09 04   46 273,1

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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  04  0120059   46 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 09 04 0120059 600 46 273,1

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05   40 697,1

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

960 09 05 0150059  35 554,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 05 0150059 100 26 216,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 05 0150059 200 9 311,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150059 800 26,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе 
детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 05 0150900  5 142,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150900 800 5 142,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

960 09 06   61 934,0

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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120059  54 545,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 06 0120059 100 21 774,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120059 200 32 725,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120059 800 45,8

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

960 09 06 0120060  4 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 06 0120060 100 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120060 200 3 650,0

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-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120900  2 438,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120900 800 2 438,2

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09   4 248 261,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

960 09 09 0100019  35 521,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0100019 100 31 568,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0100019 200 3 953,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01059Б0  2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 01059Б0 100 2 084,1

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения 
больных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  09  011206Ф   8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 011206Ф 200 8 476,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115179  996,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115179 200 996,9

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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120059  183 584,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0120059 100 120 442,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0120059 200 28 457,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

960 09 09 0120059 600 34 507,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120059 800 176,5

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»

960 09 09 0120060  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0120060 200 200,0

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-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120900  1 287,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120900 800 1 287,7

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 012201Ф  1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 012201Ф 200 1 280,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование ока-
зания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0122022  150 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0122022 200 136 858,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0122022 300 12 530,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0122022 800 1 379,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения 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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125072  13 281,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125072 200 13 281,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  09  0125382   3 420,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125382 200 3 420,9

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

960 09 09 0127006  3 550 522,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0127006 300 3 550 522,3

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

960 09 09 0140059  83 353,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0140059 100 68 810,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0140059 200 14 431,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140059 800 111,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0140900  1 591,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140900 800 1 591,0

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной системы здравоохранения, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 014203Ф  4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 014203Ф 200 4 500,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике»

960 09 09 014204Ф  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 014204Ф 200 2 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

960 09 09 0182030  171 878,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0182030 200 171 878,3

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ле-
карственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 960  09  09 018209Ф   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 018209Ф 200 500,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185133  5 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185133 200 5 160,6

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкуле-
зом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 960  09  09  0185174   23 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185174 200 23 254,6

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование оказания 
наркологической помощи населению, в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными 
веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01В2037  1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 01В2037 200 1 100,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 260240Ф  3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 260240Ф 200 3 500,0

Социальная политика 960 10 00   47 644,8

Социальное обеспечение населения 960 10 03   47 644,8

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 10 03 0185161  47 644,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 10 03 0185161 300 47 644,8

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Респу-
блики

961     4 369 754,3

Общегосударственные вопросы 961 01 00   838,0

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13   838,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 01 13 0400019  88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 01 13 0400019 200 88,0

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи 
населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находя-
щихся в незаконном обороте, в рамках подпрограммы «Профилактика правонаруше-
ний» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

961 01 13 0812513  750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 01 13 0812513 300 750,0

Национальная экономика 961 04 00   144 241,9

Общеэкономические вопросы 961 04 01   144 241,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700059  113 987,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 04 01 0700059 100 89 246,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0700059 200 24 634,9

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700059 800 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700900  1 072,2

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700900 800 1 072,2

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0701200  1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0701200 200 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпро-
граммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0712403  19 510,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0712403 200 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 04 01 0712403 300 7 237,3
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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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 072244Ф  567,0

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 072244Ф 800 567,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0725083  7 458,0

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0725083 800 7 458,0

Образование 961 07 00   104 925,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 961 07 05   420,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 05 0400070  420,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 07 05 0400070 100 220,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 05 0400070 200 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 961 07 07   104 505,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 07 07 0432201  81 540,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 07 0432201 200 80 999,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 0432201 300 541,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

 961  07  07  0437201   22 964,6

Межбюджетные трансферты 961 07 07 0437201 500 22 964,6

Социальная политика 961 10 00   4 119 748,7

Пенсионное обеспечение 961 10 01   239 008,4

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

961 10 01 0414001  150 181,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414001 300 150 181,2

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 01 0414002  88 827,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414002 300 88 827,2

Социальное обслуживание населения 961 10 02   786 461,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

 961  10  02  0420059   671 009,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 02 0420059 100 514 773,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420059 200 103 485,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

961 10 02 0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420059 800 907,9

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-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 02 0420060  100 769,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 02 0420060 100 5 285,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420060 200 95 074,9

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420060 800 409,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  02  0420900   14 682,3

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420900 800 14 682,3

Социальное обеспечение населения 961 10 03   2 980 563,0

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, 
но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях, 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412202  370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0412202 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412204  8 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0412204 200 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412204 300 8 000,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших воинов в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0412206  2 990,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412206 300 2 990,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0414003   6 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414003 200 106,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414003 300 6 086,8

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уста-
новленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 
года №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414004  165 319,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414004 200 11 283,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414004 300 154 036,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414005  182 464,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414005 200 1 900,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414005 300 180 564,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О госу-
дарственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0414006   341 885,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414006 200 4 525,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414006 300 337 360,5

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414007  21 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414007 200 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414007 300 21 136,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414008  398 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414008 200 5 353,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414008 300 393 354,1

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

961 10 03 0414009  141 154,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414009 200 1 771,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414009 300 139 383,3

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, уста-
новленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан 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»

961 10 03 0414010  235 954,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414010 200 3 020,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414010 300 232 934,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 «О дополнительных мерах 
по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0414012   2 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414012 200 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414012 300 1 972,0

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и более 
детей в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414014  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414014 300 450,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414015  25 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414015 200 410,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414015 300 24 940,0

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
воинов ежегодной единовременной финансовой помощи в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414016  11 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414016 200 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414016 300 11 000,0

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415137  19 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415137 200 197,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415137 300 19 525,8

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»

961 10 03 0415220  12 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415220 200 224,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415220 300 12 000,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

 961  10  03  0415240   125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415240 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415240 300 125,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415250  405 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415250 200 6 071,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415250 300 399 152,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 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 Республики»

961 10 03 0415270  2 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415270 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415270 300 2 579,7

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0415280   351,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415280 200 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415280 300 351,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415380  760 459,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415380 200 6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415380 300 753 959,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
и иных организаций в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0415940   89,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415940 200 89,4

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0432205  33 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0432205 300 33 000,0

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики 
из малообеспеченных, многодетных и других категорий семей в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0434017  11 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0434017 200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0434017 300 11 000,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0715290  187 851,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0715290 200 801,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0715290 300 146 058,8

Межбюджетные трансферты 961 10 03 0715290 500 40 991,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

961 10 03 260240Ф  3 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 260240Ф 200 3 910,0

Другие вопросы в области социальной политики 961 10 06   113 715,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 0400019  108 751,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 06 0400019 100 91 771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 0400019 200 16 783,9

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400019 800 196,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 06 0400900  1 044,6

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400900 800 1 044,6

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  06 042220Ф   3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 042220Ф 200 3 919,5

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

966     33 919,4

Общегосударственные вопросы 966 01 00   33 919,4

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13   33 919,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200019  19 276,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

966 01 13 2200019 100 17 565,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2200019 200 1 710,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200900  4,0

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200900 800 4,0

Управление находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики акциями (долями) хозяйственных обществ в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным иму-
ществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2202901  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202901 200 400,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2202902  14 239,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202902 200 14 239,4

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

973     7 277 703,7

Общегосударственные вопросы 973 01 00   3 874,3

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13   3 874,3

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»

973 01 13 0260019  44,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 01 13 0260019 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 экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 01 13 0827516  3 829,7

Межбюджетные трансферты 973 01 13 0827516 500 3 829,7

Образование 973 07 00   7 035 562,6

Дошкольное образование 973 07 01   1 919 719,4

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

973 07 01 0210059  13 429,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 01 0210059 100 11 452,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0210059 200 1 953,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210059 800 24,0

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»

973 07 01 0210900  80,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210900 800 80,0

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

973 07 01 0217012  1 906 209,7

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0217012 500 1 906 209,7

Общее образование 973 07 02   4 557 218,7

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»

 973  07  02  0220059   162 248,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0220059 100 124 480,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220059 200 37 440,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0220059 300 13,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220059 800 314,3

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»

973 07 02 0220060  33 823,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0220060 100 10 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220060 200 23 496,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220060 800 22,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0220070  700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220070 200 700,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0220900  6 892,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220900 800 6 892,9

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспе-
чение деятельности системы образования в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222504  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222504 200 10 000,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и госу-
дарственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222552  20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222552 200 20 000,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222554  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222554 200 1 500,0

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 022255Ф  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022255Ф 300 1 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование» - государственная поддержка талантливой 
молодежи в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике «

973 07 02 022457Ф  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 022457Ф 200 150,0

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 подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0227012  3 597 650,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227012 500 3 597 650,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0227519  86 713,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227519 500 86 713,0

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

973 07 02 0230059  150 904,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230059 100 141 573,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230059 200 9 115,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230059 800 216,0

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

973 07 02 0230060  15 499,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230060 100 2 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230060 200 13 228,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230060 800 100,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0230070  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230070 200 1 000,0

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

 973  07  02  0230900   25 804,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230900 800 25 804,4

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0232553  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0232553 200 500,0

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 «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250059  362 522,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0250059 100 277 550,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250059 200 83 444,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250059 800 1 527,5

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

973 07 02 0250060  16 652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 973  07  02  0250060  100  8 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250060 200 8 058,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250060 800 75,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 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»

973 07 02 0250070  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250070 200 1 000,0

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

973 07 02 0250900  17 545,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250900 800 17 545,6

Дистанционное образование детей-инвалидов 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»

973 07 02 0252550  33 760,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0252550 100 26 451,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0252550 200 7 309,3

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

973 07 02 025702Ф  11 351,9

Межбюджетные трансферты 973 07 02 025702Ф 500 11 351,9

Среднее профессиональное образование 973 07 04   465 345,2

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

973 07 04 0240059  392 856,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 04 0240059 100 300 681,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240059 200 59 641,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0240059 300 31 559,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240059 800 973,4

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»

973 07 04 0240060  19 127,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 973  07  04  0240060  100  5 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240060 200 13 486,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240060 800 260,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 04 0240070  700,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240070 200 700,0

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»

973 07 04 0240900  19 939,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240900 800 19 939,9

Выплаты по социальной помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0242556  31 821,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0242556 300 31 821,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 260240Ф  900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 260240Ф 200 900,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06   2 059,4

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных 
заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 06 0204013  2 059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 0204013 300 2 059,4

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   34 838,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0310059  12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

973 07 07 0310059 600 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Бал-
карской Республике»

973 07 07 0311300  5 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0311300 200 5 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное обе-
спечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Бал-
карской Республике»

 973  07  07  0312546   411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0312546 200 411,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0321300  954,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0321300 200 954,2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

973 07 07 0437202  8 907,2

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0437202 500 8 907,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0821300  540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0821300 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 порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  07  0821600   850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0821600 200 850,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0827516  3 780,3

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0827516 500 3 780,3

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

973 07 07 9909999  1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 9909999 200 1 200,0

Прикладные научные исследования в области образования 973 07 08   10 000,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государ-
ственным контрактам в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 08 0262551  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 08 0262551 200 10 000,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09   46 381,9

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

973 07 09 0260019  36 698,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260019 100 29 320,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0260019 200 7 278,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260019 800 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 09 0260059  2 203,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260059 100 2 203,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  09  0260900   62,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260900 800 62,0

Проведение аккредитации образовательных учреждений 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»

973 07 09 0262555  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0262555 200 500,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и 
прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 02659Г0  4 537,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 02659Г0 100 3 914,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 02659Г0 200 623,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  09  0821300   630,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0821300 200 630,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0831600  1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0831600 200 1 750,0

Социальная политика 973 10 00   238 266,8

Охрана семьи и детства 973 10 04   238 266,8

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 10 04 0214011  2 083,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0214011 300 2 083,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0217008  99 330,8

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0217008 500 99 330,8

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

973 10 04 0255260  4 036,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0255260 300 4 036,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257007  350,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257007 500 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257009  88 337,9

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257009 500 88 337,9

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

 973  10  04  0257010   32 040,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257010 500 32 040,0

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

973 10 04 0257011  12 088,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257011 500 12 088,0

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974     37 278,0

Национальная экономика 974 04 00   37 278,0

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12   37 278,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

974 04 12 1100019  18 512,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

974 04 12 1100019 100 14 418,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1100019 200 4 037,9

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100019 800 56,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание) услуг государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

974 04 12 1100059  15 700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

974 04 12 1100059 100 13 921,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1100059 200 1 013,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100059 800 766,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

974 04 12 1100900  66,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100900 800 66,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
Кабардино-Балкарской Республике»

974 04 12 1132360  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1132360 200 3 000,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975     373 618,4

Общегосударственные вопросы 975 01 00   3,5

Другие общегосударственные вопросы 975 01 13   3,5

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

975 01 13 1000019  3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 01 13 1000019 200 3,5

Образование 975 07 00   190 271,1

Общее образование 975 07 02   190 271,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1020059  164 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1020059 100 105 807,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1020059 200 6 982,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 07 02 1020059 600 52 022,6

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020059 800 56,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1020060  650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1020060 200 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1020900  2 985,8

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020900 800 2 985,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

 975  07  02  1031300   13 501,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1031300 100 13 501,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инва-
лидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1040059  3 664,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1040059 100 3 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1040059 200 100,8

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической куль-
туре и спорту в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 104131Ф  4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 104131Ф 200 4 000,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 260240Ф  600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 260240Ф 100 600,0

Физическая культура и спорт 975 11 00   183 343,8

Массовый спорт 975 11 02   53 932,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

975 11 02 1030059  53 932,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

975 11 02 1030059 600 53 932,2

Спорт высших достижений 975 11 03   113 870,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1020059  61 571,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1020059 100 38 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1020059 200 23 104,6

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020059 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 1020900  2 255,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020900 800 2 255,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1021300  48 173,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1021300 100 14 796,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1021300 200 1 777,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 1021300 300 31 600,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике»

975 11 03 102237Ф  429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 102237Ф 200 429,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 260240Ф  1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 260240Ф 200 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 260240Ф 300 1 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 11 05   15 541,5

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

975 11 05 1000019  15 441,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 05 1000019 100 13 567,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 05 1000019 200 1 866,8

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000019 800 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 1000900  100,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000900 800 100,0

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

977     365 619,9

Общегосударственные вопросы 977 01 00   10 015,0

Резервные фонды 977 01 11   10 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 01 11 1402182  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 1402182 800 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы 977 01 13   15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной 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»

977 01 13 1410019  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 01 13 1410019 200 15,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00   350 987,1

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

977 03 09   107 401,3

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 09 0810070  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 0810070 200 200,0

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 порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 09 0821600  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 0821600 200 70,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной 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»

977 03 09 1410019  37 130,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410019 100 29 854,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410019 200 7 206,5

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410019 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 «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1410059  16 480,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410059 100 15 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410059 200 1 273,6

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 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»

977 03 09 1412183  8 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1412183 200 8 363,6

Оснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой, имуществом, инстру-
ментом и снаряжением в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабар-
дино-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»

977 03 09 1422184  37 360,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1422184 200 37 360,7

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 09 1432185  6 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1432185 200 6 650,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных по-
стов в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

977 03 09 1442186  1 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1442186 200 1 146,0

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10   243 585,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

977 03 10 1410059  240 547,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410059 100 230 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410059 200 10 383,9

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410059 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной 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»

 977  03  10  1410060   1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410060 100 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410060 200 888,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410060 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 10 1410900  1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410900 800 1 938,8

Образование 977 07 00   4 617,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 977 07 05   4 617,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

 977  07  05  1410059   3 957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 07 05 1410059 100 3 134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 07 05 1410059 200 813,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной 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»

977 07 05 1410060  660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 07 05 1410060 200 650,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410060 800 10,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982     983 481,6

Общегосударственные вопросы 982 01 00   161,0

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13   161,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 01 13 1900019  161,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 01 13 1900019 200 161,0

Национальная экономика 982 04 00   901 135,5

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05   901 135,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900019  36 763,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900019 100 31 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900019 200 4 752,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900019 800 20,0

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

982 04 05 1900059  121 283,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900059 100 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900059 200 1 443,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1900060   12 432,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900060 100 3 498,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900060 200 8 371,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900060 800 562,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900900  1 394,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900900 800 1 394,2

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1902651  14 739,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1902651 200 10 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 1902651 300 4 500,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 190267Б  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 190267Б 800 5 000,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпро-
граммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Б  399,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Б 800 399,9

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Г  636,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Г 800 636,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

982 04 05 191265Д  7 063,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Д 800 7 063,7
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Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 
в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05 191265Ж   20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ж 800 20 741,7

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в 
рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265И  8 389,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265И 800 8 389,1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Л  47 819,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Л 800 47 819,3

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

 982  04  05  191265П   1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265П 800 1 380,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Ф  615,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ф 800 615,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

982 04 05 191265Ц  17 997,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ц 800 17 997,9

Возмещение части затрат на строительство современных комбикормовых заводов в 
рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191267Г  12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191267Г 800 12 000,0

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и 
фруктов в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191267Д  11 865,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191267Д 800 11 865,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915031  11 684,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915031 800 11 684,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпро-
граммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915032  7 597,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915032 800 7 597,7

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1915033   12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915033 800 12 093,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

982 04 05 1915034  134 210,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915034 800 134 210,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

982 04 05 1915041  84 795,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915041 800 84 795,9

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ч  3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ч 800 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05 192265Ш   363,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ш 800 363,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Э  815,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Э 800 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ю  3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ю 800 3 111,2

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 животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  192265Я   34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Я 800 34 046,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192266Б  22,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Б 800 22,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192266Г  76,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Г 800 76,3

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса 
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  192266Л   2 842,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Л 800 2 842,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 192266Ц  45 312,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Ц 800 45 312,5

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925042  59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925042 800 59 741,6

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

982 04 05 1925043  6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925043 800 6 900,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

 982  04  05  1925044   15 488,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925044 800 15 488,9

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925050  1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925050 800 1 449,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 193266Д  19 840,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Д 800 19 840,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 193266Э  10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Э 800 10 737,8

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ж  25 389,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ж 800 25 389,6

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 195266И  21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266И 800 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ф  47 950,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ф 800 47 950,8

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

982 04 05 198265А  20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 198265А 800 20 741,7

Развитие молочного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие молочного ско-
товодства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 199267П  10 734,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 199267П 800 10 734,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 982 05 00   23 676,3

Коммунальное хозяйство 982 05 02   23 676,3

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 05 02 197804Ф  23 676,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

982 05 02 197804Ф 400 23 676,3

Здравоохранение 982 09 00   7 356,3

Амбулаторная помощь 982 09 02   7 356,3

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 09 02 197804Ф  7 356,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

982 09 02 197804Ф 400 7 356,3

Социальная политика 982 10 00   37 485,0

Социальное обеспечение населения 982 10 03   37 485,0

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 10 03 197267Ф  37 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 197267Ф 300 37 485,0

Физическая культура и спорт 982 11 00   13 667,5

Массовый спорт 982 11 02   13 667,5

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 11 02 197804Ф  13 667,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

982 11 02 197804Ф 400 13 667,5

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983     14 516,0

Национальная экономика 983 04 00   14 516,0

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05   14 516,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

 983  04  05  9900019   14 466,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

983 04 05 9900019 100 10 558,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 983 04 05 9900019 200 3 895,1

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900019 800 12,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

983 04 05 9900900  50,0

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900900 800 50,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992     1 058 394,7

Общегосударственные вопросы 992 01 00   170 702,1

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

992 01 06   56 845,9
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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»

992 01 06 2300019  56 312,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 01 06 2300019 100 43 269,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 2300019 200 12 985,9

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300019 800 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

992 01 06 2300900  533,6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300900 800 533,6

Резервные фонды 992 01 11   45 000,0

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 11 9900500  45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 9900500 800 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   68 856,2

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»

992 01 13 2300019  65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 2300019 200 65,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 
планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а 
также составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 13 2301100  55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 2301100 200 55 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

992 01 13 9909999  13 791,2

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 9909999 800 13 791,2

Национальная оборона 992 02 00   12 952,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   12 952,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

992 02 03 9905118  12 952,4

Межбюджетные трансферты 992 02 03 9905118 500 12 952,4

Национальная экономика 992 04 00   118 581,1

Другие вопросы в области национальной экономики 992 04 12   118 581,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 04 12 9908020  118 581,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

992 04 12 9908020 400 118 581,1

Образование 992 07 00   1 705,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 07 05   1 705,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике»

 992  07  05  2300070   1 705,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 07 05 2300070 100 1 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 07 05 2300070 200 352,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00   232 481,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01   232 481,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 13 01 2301000  232 481,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2301000 700 232 481,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

992 14 00   521 972,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

992 14 01   496 972,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда фи-
нансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307001  35 794,6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными фи-
нансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

992 14 01 2307002  461 177,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307002 500 461 177,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   25 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 03 2307003  25 000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 25 000,0».

3. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 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 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего     26 378 514,9

Общегосударственные вопросы 01 00   1 649 673,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02   93 176,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 02 9900019  93 176,9

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

01 02 9900019 100 91 405,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 9900019 200 1 771,5

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

01 03   68 536,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 03 9900019  68 536,5

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

01 03 9900019 100 68 369,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9900019 200 167,0

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

01 04   19 307,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

 01  04  9900019   19 307,6

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

01 04 9900019 100 19 307,6

Судебная система 01 05   145 350,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Бал-
карской Республике»

01 05 2400019  119 871,6

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

01 05 2400019 100 80 106,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 2400019 200 39 751,3

Иные бюджетные ассигнования 01 05 2400019 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»

01 05 2400900  438,9

Иные бюджетные ассигнования 01 05 2400900 800 438,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 05 9900019  8 036,8

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

01 05 9900019 100 6 434,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 9900019 200 1 586,2

Иные бюджетные ассигнования 01 05 9900019 800 15,7

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

01 05 9900030  16 982,7

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

01 05 9900030 100 12 154,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 05 9900030 300 4 828,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 05 9900900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 01 05 9900900 800 20,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   98 319,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

01 06 2300019  56 312,3

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

01 06 2300019 100 43 269,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 2300019 200 12 985,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 2300019 800 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

01 06 2300900  533,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 2300900 800 533,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 06 9900019  41 159,1

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

01 06 9900019 100 31 045,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9900019 200 9 958,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900019 800 154,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 06 9900900  314,4

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9900900 800 314,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   23 765,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 07 9900019  23 763,0

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

 01  07  9900019  100  20 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 9900019 200 3 001,3

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9900019 800 5,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 07 9900900  2,3

Иные бюджетные ассигнования 01 07 9900900 800 2,3

Резервные фонды 01 11   55 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 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»

01 11 1402182  10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 1402182 800 10 000,0

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

01 11 9900500  45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900500 800 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 146 218,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике»

01 13 0100019  33,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100019 200 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 0260019  44,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0260019 200 44,6

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

01 13 0400019  88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0400019 200 88,0

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

01 13 0500019  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0500019 200 90,0

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном 
обороте, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 0812513  750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 0812513 300 750,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике»

 01  13  0821300   180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0821300 200 180,0

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»

01 13 0822527  1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 0822527 600 1 700,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий 
в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 0827516  3 829,7

Межбюджетные трансферты 01 13 0827516 500 3 829,7
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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»

01 13 0990019  24,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0990019 200 24,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

01 13 1000019  3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1000019 200 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 1200019  10 104,3

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

01 13 1200019 100 8 277,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1200019 200 1 817,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1200019 800 10,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 1200900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1200900 800 20,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Бал-
карской Республике»

01 13 1300019  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300019 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»

01 13 1410019  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1410019 200 15,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика 
в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 1500019  48 779,8

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

01 13 1500019 100 43 874,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1500019 200 4 900,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1500019 800 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 1500900  60,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1500900 800 60,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

01 13 1600019  84,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1600019 200 84,9

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конкурентоспособности про-
дукции и организаций республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 1602195  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1602195 200 300,0

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в целях 
обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

 01  13  1701200   12 169,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1701200 200 12 169,8

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 многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

01 13 1710059  124 930,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 1710059 600 124 930,5

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

01 13 1718020  56 577,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

01 13 1718020 400 56 577,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 13 1900019  161,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1900019 200 161,0

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

01 13 2000019  16,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2000019 200 16,8

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

01 13 2130059  8 445,0

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

01 13 2130059 100 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2130059 200 1 258,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2130059 800 51,4

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»

01 13 2130900  12,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2130900 800 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01 13 2132151  20 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2132151 200 20 389,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием людей 
и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках подпрограммы «Безопас-
ная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2132152  49 414,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2132152 200 49 414,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Надзор в 
сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2140019  105,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2140019 200 105,0

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

01 13 2200019  19 276,0

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

01 13 2200019 100 17 565,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2200019 200 1 710,6

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

01 13 2200900  4,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2200900 800 4,0

Управление находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики акциями (долями) хозяйственных обществ в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

 01  13  2202901   400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2202901 200 400,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

01 13 2202902  14 239,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2202902 200 14 239,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2300019  65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2300019 200 65,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере планирования 
и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а также составления и 
представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государствен-
ным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2301100  55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2301100 200 55 000,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2500019  33 166,2

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

01 13 2500019 100 25 715,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2500019 200 7 365,6

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2500019 800 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2500020  1 000,0

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

01 13 2500020 100 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 2500020 200 742,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2500020 800 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике»

01 13 2500900  926,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2500900 800 926,2

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятельности Постоянного представи-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в г. Санкт-Петербурге в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900017  2 469,4

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

 01  13  9900017  100  1 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900017 200 1 040,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления делами 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900018  431 459,6

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

01 13 9900018 100 60 879,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900018 200 367 886,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9900018 300 422,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900018 800 2 271,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900019  58 974,1

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

01 13 9900019 100 41 811,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900019 200 16 026,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900019 800 1 136,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

 01  13  9900059   110 033,6

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

01 13 9900059 100 81 284,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900059 200 28 223,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900059 800 526,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900060  3 500,0

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

01 13 9900060 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900060 200 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900060 800 480,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9900900  8 442,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900900 800 8 442,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

 01  13  9905930   46 967,6

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

01 13 9905930 100 7 113,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9905930 200 6 317,5

Межбюджетные трансферты 01 13 9905930 500 33 514,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9905930 800 22,3

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

01 13 9908020  3 167,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

01 13 9908020 400 3 167,4

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

01 13 9909999  18 791,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9909999 800 18 791,2

Национальная оборона 02 00   12 952,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   12 952,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

02 03 9905118  12 952,4

Межбюджетные трансферты 02 03 9905118 500 12 952,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   380 513,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09   136 927,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

03 09 0810070  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0810070 200 200,0

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 правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике»

03 09 0821600  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0821600 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»

03 09 1410019  37 130,9

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

03 09 1410019 100 29 854,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410019 200 7 206,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 1410019 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 террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1410059  16 480,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 09 1410059 100 15 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1410059 200 1 273,6

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной без-
опасности» 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»

03 09 1412183  8 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1412183 200 8 363,6

Оснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой, имуществом, инструментом и 
снаряжением в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 03  09  1422184   37 360,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1422184 200 37 360,7

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы «Обе-
спечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1432185  6 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1432185 200 6 650,0

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 спасания на воде» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 09 1442186  1 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 1442186 200 1 146,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

03 09 150802Ф  28 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

03 09 150802Ф 400 28 000,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

03 09 9908010  1 526,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9908010 200 1 526,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   243 585,8

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 террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

03 10 1410059  240 547,0

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

03 10 1410059 100 230 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1410059 200 10 383,9

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1410059 800 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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»

 03  10  1410060   1 100,0

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

03 10 1410060 100 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 1410060 200 888,0

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1410060 800 50,0

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

03 10 1410900  1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 03 10 1410900 800 1 938,8

Национальная экономика 04 00   3 538 804,9

Общеэкономические вопросы 04 01   144 241,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

04 01 0700059  113 987,0

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

04 01 0700059 100 89 246,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 0700059 200 24 634,9

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0700059 800 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики»

 04  01  0700900   1 072,2

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0700900 800 1 072,2

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в це-
лях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 01 0701200  1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 0701200 200 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 01 0712403  19 510,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 0712403 200 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 0712403 300 7 237,3

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

04 01 072244Ф  567,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 072244Ф 800 567,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

 04  01  0725083   7 458,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 0725083 800 7 458,0

Топливно-энергетический комплекс 04 02   24 621,5

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 02 2012951  2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 2012951 200 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических 
ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

04 02 2012952  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 02 2012952 300 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

04 02 2012957  5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 2012957 200 5 500,0

Обеспечение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской Республики резервными 
источниками энергоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

 04  02  2022954   12 397,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 2022954 200 12 397,5

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

04 02 9908010  1 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 02 9908010 200 1 274,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 02 9908020  1 650,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 02 9908020 400 1 650,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04   3 000,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных экзогенных геологических 
процессов на территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Мо-
ниторинг состояния недр по территориальной сети программы наблюдения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

04 04 1322851  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 04 1322851 200 3 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   915 651,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 04  05  1900019   36 763,3

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

04 05 1900019 100 31 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1900019 200 4 752,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1900019 800 20,0

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

04 05 1900059  121 283,5

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

04 05 1900059 100 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1900059 200 1 443,7

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

04 05 1900060  12 432,1

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

04 05 1900060 100 3 498,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1900060 200 8 371,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1900060 800 562,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 1900900  1 394,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1900900 800 1 394,2

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»

04 05 1902651  14 739,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 1902651 200 10 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 05 1902651 300 4 500,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 190267Б  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 190267Б 800 5 000,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 191265Б  399,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Б 800 399,9

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекульти-
вацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 04  05  191265Г   636,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Г 800 636,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 191265Д  7 063,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Д 800 7 063,7

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства в 
рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 191265Ж  20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Ж 800 20 741,7

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

04 05 191265И  8 389,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265И 800 8 389,1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 191265Л  47 819,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Л 800 47 819,3

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениевод-
ства, в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 191265П  1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265П 800 1 380,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

04 05 191265Ф  615,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Ф 800 615,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 04  05  191265Ц   17 997,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191265Ц 800 17 997,9

Возмещение части затрат на строительство современных комбикормовых заводов в рамках 
подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 191267Г  12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191267Г 800 12 000,0

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и фрук-
тов в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 191267Д  11 865,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 191267Д 800 11 865,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

04 05 1915031  11 684,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915031 800 11 684,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1915032  7 597,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915032 800 7 597,7
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Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекульти-
вацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1915033  12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915033 800 12 093,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1915034  134 210,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915034 800 134 210,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 04  05  1915041   84 795,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1915041 800 84 795,9

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 192265Ч  3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Ч 800 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

04 05 192265Ш  363,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Ш 800 363,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 192265Э  815,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Э 800 815,2

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

 04  05 192265Ю   3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Ю 800 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 192265Я  34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192265Я 800 34 046,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 192266Б  22,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Б 800 22,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 192266Г  76,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Г 800 76,3

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, переработки и реализации продукции животноводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 192266Л  2 842,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Л 800 2 842,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 192266Ц  45 312,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 192266Ц 800 45 312,5

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 05 1925042  59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1925042 800 59 741,6

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и ре-
ализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 04  05  1925043   6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1925043 800 6 900,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1925044  15 488,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1925044 800 15 488,9

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 1925050  1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 1925050 800 1 449,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства 
в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 193266Д  19 840,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 193266Д 800 19 840,0

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 продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 04  05  193266Э   10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 193266Э 800 10 737,8

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 195266Ж  25 389,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 195266Ж 800 25 389,6

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»

04 05 195266И  21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 195266И 800 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 195266Ф  47 950,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 195266Ф 800 47 950,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 04  05  198265А   20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 198265А 800 20 741,7

Развитие молочного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотовод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 05 199267П  10 734,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 199267П 800 10 734,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 05 9900019  14 466,0

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

04 05 9900019 100 10 558,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 9900019 200 3 895,1

Иные бюджетные ассигнования 04 05 9900019 800 12,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 05 9900900  50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 9900900 800 50,0

Водное хозяйство 04 06   55 835,8

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках подпрограммы «Раз-
витие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 04  06  112800Ф   20 440,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 06 112800Ф 400 20 440,0

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а также 
за состоянием донных отложений в рамках подпрограммы «Повышение эффективности ис-
пользования водных ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

04 06 1332852  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 1332852 200 1 500,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности использования водных ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

04 06 1335128  31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 1335128 200 31 742,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

04 06 9908010  1 211,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 9908010 200 1 211,5

Капитальный ремонт объектов в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 06 9908030  942,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 9908030 200 942,3

Лесное хозяйство 04 07   79 610,2

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

04 07 1800900  222,1

Иные бюджетные ассигнования 04 07 1800900 800 222,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

04 07 1810059  9 169,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 07 1810059 600 9 169,9

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

04 07 1820059  4 513,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 07 1820059 600 4 513,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
«Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

04 07 1825129  65 704,8

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

04 07 1825129 100 54 426,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 1825129 200 11 278,6

Транспорт 04 08   211 550,7

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

04 08 2117125  67 450,0

Межбюджетные трансферты 04 08 2117125 500 67 450,0

Реализация подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

04 08 2119999  100 960,8

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2119999 800 100 960,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Надзор в 
сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

04 08 2140019  41 542,4

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

04 08 2140019 100 32 383,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 2140019 200 9 070,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2140019 800 89,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Над-
зор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

04 08 2140900  257,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2140900 800 257,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

 04  08 260240Ф   1 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 260240Ф 200 1 340,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 706 398,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

04 09 2125390  431 150,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2125390 400 431 150,6

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

04 09 2127300  50 000,0

Межбюджетные трансферты 04 09 2127300 500 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

04 09 2128120  50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2128120 200 50 000,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

04 09 2128130  884 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 2128130 200 884 292,0

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

04 09 2128140  290 955,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 2128140 400 290 955,6

Связь и информатика 04 10   46 885,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного пра-
вительства 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 1712806  20 466,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 1712806 200 20 466,3

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 1715392  26 418,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 10 1715392 600 26 418,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   351 010,1
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

04 12 0500019  41 471,5

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

04 12 0500019 100 34 846,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 0500019 200 6 604,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0500019 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

04 12 0500900  2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0500900 800 2 849,2

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

04 12 1100019  18 512,0

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

04 12 1100019 100 14 418,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1100019 200 4 037,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1100019 800 56,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание) услуг государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 1100059  15 700,0

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

04 12 1100059 100 13 921,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1100059 200 1 013,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1100059 800 766,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 1100900  66,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1100900 800 66,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограм-
мы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 1132360  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1132360 200 3 000,0

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 в Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 1510059  12 947,1

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

04 12 1510059 100 8 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1510059 200 4 455,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1510059 800 45,0

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

04 12 1510900  2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1510900 800 2 050,0

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

04 12 151281Ф  41 750,0

Межбюджетные трансферты 04 12 151281Ф 500 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 151281Ф 600 26 750,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

04 12 1600019  16 665,2

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

04 12 1600019 100 14 275,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1600019 200 2 366,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1600019 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»

04 12 1600900  50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 1600900 800 50,0

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

04 12 2000019  45 588,3

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

04 12 2000019 100 36 358,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 2000019 200 9 186,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 2000019 800 42,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

04 12 2000900  88,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 2000900 800 88,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

04 12 9900059  18 984,6

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

04 12 9900059 100 15 692,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900059 200 3 242,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9900059 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

 04  12  9900900   100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 9900900 800 100,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

04 12 9908020  131 187,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 9908020 400 131 187,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   425 823,0

Жилищное хозяйство 05 01   223 312,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0619503  89 036,1

Межбюджетные трансферты 05 01 0619503 500 89 036,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0619603  94 755,5

Межбюджетные трансферты 05 01 0619603 500 94 755,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0629501  20 722,6

Межбюджетные трансферты 05 01 0629501 500 20 722,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпро-
граммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 01 0629601  13 797,8

Межбюджетные трансферты 05 01 0629601 500 13 797,8

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

05 01 0637126  5 000,0

Межбюджетные трансферты 05 01 0637126 500 5 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02   137 552,8

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 02 0632950  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0632950 200 10 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках подпрограммы «Раз-
витие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 05  02  112800Ф   35 180,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 112800Ф 400 35 180,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

05 02 150802Ф  29 960,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 150802Ф 400 29 960,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

05 02 197804Ф  23 676,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 197804Ф 400 23 676,3

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

05 02 9908010  2 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9908010 200 2 134,5

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

05 02 9908020  36 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9908020 200 87,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 9908020 400 36 515,0

Благоустройство 05 03   35 488,6

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

05 03 9908020  35 488,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 9908020 400 35 488,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   29 469,6

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

05 05 0622955  24 678,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 05 0622955 600 24 678,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-
коммунального хозяйства»

05 05 0630059  4 780,8

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

05 05 0630059 100 3 432,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 0630059 200 1 333,5

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0630059 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

05 05 0630900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0630900 800 10,0

Охрана окружающей среды 06 00   59 821,3

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   15 885,9

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

06 02 150802Ф  15 050,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

06 02 150802Ф 400 15 050,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

06 02 9908020  835,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

06 02 9908020 400 835,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   12 634,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

06 03 1340059  8 110,7

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

06 03 1340059 100 6 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1340059 200 1 280,5

Иные бюджетные ассигнования 06 03 1340059 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»

06 03 1340900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 06 03 1340900 800 10,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизвод-
ства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

06 03 1355910  14,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1355910 200 14,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объ-
ектов 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»

 06  03  1355920   61,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1355920 200 61,4

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

06 03 1355980  4 326,3

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

06 03 1355980 100 4 326,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение вос-
производства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

06 03 1355990  112,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 1355990 200 112,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   31 300,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Бал-
карской Республике»

06 05 1300019  26 031,0

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

06 05 1300019 100 20 768,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 1300019 200 5 142,2

Иные бюджетные ассигнования 06 05 1300019 800 120,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

06 05 1300020  69,7



(Продолжение. Начало на 1-17-й с.)

(Продолжение на 19-й с.)

18 Официальная Кабардино-Балкария 13 февраля 2015 года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 1300020 200 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

06 05 1300900  5 200,0

Иные бюджетные ассигнования 06 05 1300900 800 5 200,0

Образование 07 00   7 845 007,1

Дошкольное образование 07 01   2 019 963,8

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

07 01 0210059  13 429,7

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

07 01 0210059 100 11 452,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0210059 200 1 953,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0210059 800 24,0

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»

07 01 0210900  80,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0210900 800 80,0

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

07 01 0217012  1 906 209,7

Межбюджетные трансферты 07 01 0217012 500 1 906 209,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 0218020  53 924,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 0218020 400 53 924,5

Софинансирование мероприятий программы модернизации системы дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 01 021809Ф  34 861,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 021809Ф 400 34 861,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабар-
дино-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»

07 01 142803Ф  11 398,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 142803Ф 400 11 398,7

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

07 01 9908010  60,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 9908010 200 60,3

Общее образование 07 02   5 027 360,9

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

07 02 0220059  162 248,5

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

07 02 0220059 100 124 480,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220059 200 37 440,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220059 300 13,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220059 800 314,3

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

07 02 0220060  33 823,9

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

07 02 0220060 100 10 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220060 200 23 496,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220060 800 22,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и со-
трудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220070  700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0220070 200 700,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0220900  6 892,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220900 800 6 892,9

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспечение де-
ятельности системы образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 07  02  0222504   10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0222504 200 10 000,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и государственной 
итоговой аттестации в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

07 02 0222552  20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0222552 200 20 000,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0222554  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0222554 200 1 500,0

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 022255Ф  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 022255Ф 300 1 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий приоритетного национального 
проекта «Образование» - государственная поддержка талантливой молодежи в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 022457Ф  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 022457Ф 200 150,0

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

07 02 0227012  3 597 650,0

Межбюджетные трансферты 07 02 0227012 500 3 597 650,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных библи-
отек образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0227519  86 713,0

Межбюджетные трансферты 07 02 0227519 500 86 713,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0228020  24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 0228020 400 24 479,9

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

07 02 0230059  150 904,5

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

07 02 0230059 100 141 573,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230059 200 9 115,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230059 800 216,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие до-
полнительного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0230060  15 499,5

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

07 02 0230060 100 2 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230060 200 13 228,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230060 800 100,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотруд-
ников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0230070  1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0230070 200 1 000,0

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

07 02 0230900  25 804,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0230900 800 25 804,4

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 07  02  0232553   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0232553 200 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 0250059  362 522,4

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

07 02 0250059 100 277 550,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0250059 200 83 444,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0250059 800 1 527,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые 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-Балкар-
ской Республике»

07 02 0250060  16 652,1

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

07 02 0250060 100 8 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0250060 200 8 058,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0250060 800 75,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотруд-
ников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 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»

 07  02  0250070   1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0250070 200 1 000,0

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»

07 02 0250900  17 545,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0250900 800 17 545,6

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 0252550  33 760,3

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

07 02 0252550 100 26 451,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0252550 200 7 309,3

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

07 02 025702Ф  11 351,9

Межбюджетные трансферты 07 02 025702Ф 500 11 351,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

07 02 1020059  164 869,0

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

07 02 1020059 100 105 807,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1020059 200 6 982,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 1020059 600 52 022,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1020059 800 56,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 1020060  650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1020060 200 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Под-
готовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 1020900  2 985,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1020900 800 2 985,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие мас-
сового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 1031300  13 501,8

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

07 02 1031300 100 13 501,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 1040059  3 664,5

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

07 02 1040059 100 3 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1040059 200 100,8

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и 
спорту в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвали-
дов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 104131Ф  4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 104131Ф 200 4 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 1505101  226 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 1505101 400 226 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 150802Ф  22 600,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 150802Ф 400 22 600,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

07 02 260240Ф  600,0

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

07 02 260240Ф 100 600,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

07 02 9908020  6 791,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 9908020 400 6 791,2

Среднее профессиональное образование 07 04   465 345,2

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»

07 04 0240059  392 856,6

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

07 04 0240059 100 300 681,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 04 0240059 200 59 641,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0240059 300 31 559,8

Иные бюджетные ассигнования 07 04 0240059 800 973,4



(Продолжение. Начало на 1-18-й с.)

(Продолжение на 20-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария13 февраля 2015 года 19

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 Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 04 0240060  19 127,0

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

07 04 0240060 100 5 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 04 0240060 200 13 486,1

Иные бюджетные ассигнования 07 04 0240060 800 260,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Развитие профессионального образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 04 0240070  700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 04 0240070 200 700,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 04 0240900  19 939,9

Иные бюджетные ассигнования 07 04 0240900 800 19 939,9

Выплаты по социальной помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

 07  04  0242556   31 821,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 04 0242556 300 31 821,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

07 04 260240Ф  900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 04 260240Ф 200 900,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   13 182,9

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

07 05 0100070  354,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0100070 200 354,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 05 0400070  420,7

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

07 05 0400070 100 220,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0400070 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

 07  05  0970059   1 675,1

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

07 05 0970059 100 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 0970059 200 79,5

Иные бюджетные ассигнования 07 05 0970059 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 Ка-
бардино-Балкарии»

07 05 0970900  2,0

Иные бюджетные ассигнования 07 05 0970900 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 террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

07 05 1410059  3 957,8

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

07 05 1410059 100 3 134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 1410059 200 813,0

Иные бюджетные ассигнования 07 05 1410059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, 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»

07 05 1410060  660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 1410060 200 650,0

Иные бюджетные ассигнования 07 05 1410060 800 10,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Бал-
карской Республике»

07 05 2300070  1 705,8

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

07 05 2300070 100 1 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 2300070 200 352,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

07 05 9900070  2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 9900070 200 2 600,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

07 05 9902802  367,3

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

07 05 9902802 100 367,3

Софинансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

07 05 990280Ф  1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 990280Ф 200 1 440,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06   2 059,4

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных заве-
дений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 06 0204013  2 059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 06 0204013 300 2 059,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   139 343,0

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»

 07  07  0310059   12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0310059 600 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Молодежь Кабар-
дино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

07 07 0311300  5 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0311300 200 5 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное обе-
спечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

07 07 0312546  411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0312546 200 411,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

07 07 0321300  954,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0321300 200 954,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

07 07 0432201  81 540,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0432201 200 80 999,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0432201 300 541,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в канику-
лярное время с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 07 0437201  22 964,6

Межбюджетные трансферты 07 07 0437201 500 22 964,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

07 07 0437202  8 907,2

Межбюджетные трансферты 07 07 0437202 500 8 907,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике»

07 07 0821300  540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0821300 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 правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике»

07 07 0821600  850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0821600 200 850,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий 
в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

07 07 0827516  3 780,3

Межбюджетные трансферты 07 07 0827516 500 3 780,3

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

07 07 9909999  1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9909999 200 1 200,0

Прикладные научные исследования в области образования 07 08   10 000,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным 
контрактам в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 08 0262551  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 08 0262551 200 10 000,0

Другие вопросы в области образования 07 09   167 751,9

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»

 07  09  0260019   36 698,9

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

07 09 0260019 100 29 320,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0260019 200 7 278,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0260019 800 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие меропри-
ятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 09 0260059  2 203,3

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

07 09 0260059 100 2 203,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 09 0260900  62,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0260900 800 62,0

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образова-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 07  09  0262555   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0262555 200 500,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках под-
программы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие меропри-
ятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

07 09 02659Г0  4 537,7

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

07 09 02659Г0 100 3 914,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 02659Г0 200 623,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике»

07 09 0821300  630,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0821300 200 630,0

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»

07 09 0831600  1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0831600 200 1 750,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

07 09 9908020  121 370,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

07 09 9908020 400 121 370,0

Культура, кинематография 08 00   491 288,3

Культура 08 01   433 197,7

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках под-
программы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0911500  2 550,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0911500 300 2 550,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0912452  14 824,8

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

08 01 0912452 100 353,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0912452 200 14 337,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0912452 300 134,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0918020  51 326,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 0918020 400 51 326,2

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

08 01 0919999  4 903,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0919999 200 4 903,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0920059  27 704,2

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

08 01 0920059 100 23 304,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0920059 200 4 271,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0920059 800 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0920060  315,0

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

08 01 0920060 100 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0920060 200 238,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 08  01  0920900   3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0920900 800 3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0930059  57 758,1

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

08 01 0930059 100 50 896,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0930059 200 6 832,6

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0930059 800 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0930900  2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0930900 800 2 969,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие библио-
течного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

08 01 0935144  294,0

Межбюджетные трансферты 08 01 0935144 500 294,0

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»

08 01 0940059  203 471,9

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

 08  01  0940059  100  167 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0940059 200 10 318,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0940059 600 25 815,5

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0940059 800 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0940060  12 920,5

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

08 01 0940060 100 7 111,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0940060 200 5 654,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0940060 800 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0940900  5 653,6

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0940900 800 5 653,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0950059  7 702,9

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

 08  01  0950059  100  6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0950059 200 750,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0950059 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Сохранение и 
развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0950060  235,0

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

08 01 0950060 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0950060 200 170,0

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

08 01 0950900  2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0950900 800 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0960059  3 109,1

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

08 01 0960059 100 2 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0960059 200 529,5

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0960059 800 2,3

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

08 01 0960060  48,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0960060 200 48,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие народных художественных промыслов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0960900  99,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0960900 800 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0970059  5 667,2

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

08 01 0970059 100 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0970059 200 221,4

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0970059 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 Ка-
бардино-Балкарии»

08 01 0970900  8,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 0970900 800 8,8

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в рамках подпрограм-
мы «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 01 0982451  5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0982451 200 5 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабар-
дино-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»

08 01 142803Ф  13 668,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 142803Ф 400 13 668,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

08 01 260240Ф  3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 260240Ф 200 3 200,0

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

 08  01  9908010   1 556,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9908010 200 1 556,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

08 01 9908020  2 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9908020 200 35,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 9908020 400 2 127,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   58 090,6

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 
авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 04 0912450  7 092,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 0912450 300 7 092,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 04 0919999  7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 04 0919999 600 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

08 04 0970059  1 810,7

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

 08  04  0970059  100  1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0970059 200 108,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 04 0970060  225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0970060 200 225,0

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 Ка-
бардино-Балкарии»

08 04 0970900  0,5

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0970900 800 0,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культур-
ного наследия в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

08 04 0985950  1 321,1

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

08 04 0985950 100 1 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0985950 200 205,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Осущест-
вление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 08  04  0990019   18 573,2

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

08 04 0990019 100 15 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 0990019 200 2 741,4

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0990019 800 16,7

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

08 04 0990900  115,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0990900 800 115,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Гармонизация 
межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

08 04 1221300  4 921,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1221300 200 4 921,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Взаимодей-
ствие с религиозными организациями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

08 04 1231300  11 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1231300 200 8 755,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 04 1231300 600 2 399,8

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

08 04 1239999  1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 04 1239999 300 1 908,0

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»

08 04 1242601  3 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 1242601 200 3 698,0

Здравоохранение 09 00   5 849 641,7

Стационарная медицинская помощь 09 01   939 116,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 01 0120059  757 875,9

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

09 01 0120059 100 221 732,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 0120059 200 107 720,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 01 0120059 600 427 064,8

Иные бюджетные ассигнования 09 01 0120059 800 1 358,6

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

09 01 0120060  9 850,0

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

09 01 0120060 100 3 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 0120060 200 6 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 01 0120900  2 953,4

Иные бюджетные ассигнования 09 01 0120900 800 2 953,4

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования систе-
мы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

09 01 01Б8020  142 712,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 01Б8020 400 142 712,9

Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования сис-темы 
территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

09 01 01Б8030  18 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 01Б8030 200 18 370,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Россий-
ской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение по-
следствий 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 техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

09 01 142803Ф  4 788,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

09 01 142803Ф 400 4 788,5

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

09 01 9908010  862,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 9908010 200 862,6

Капитальный ремонт объектов в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

09 01 9908030  1 703,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 01 9908030 200 1 703,4

Амбулаторная помощь 09 02   55 940,0

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

09 02 0110059  42 619,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 0110059 600 42 619,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 02 0120059  3 812,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 02 0120059 600 3 812,4

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабар-
дино-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»

 09  02 142803Ф   2 152,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 142803Ф 400 2 152,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

09 02 197804Ф  7 356,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

09 02 197804Ф 400 7 356,3

Скорая медицинская помощь 09 04   46 273,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 04 0120059  46 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 04 0120059 600 46 273,1

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05   40 697,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 09  05  0150059   35 554,8

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

09 05 0150059 100 26 216,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 05 0150059 200 9 311,7

Иные бюджетные ассигнования 09 05 0150059 800 26,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

09 05 0150900  5 142,3

Иные бюджетные ассигнования 09 05 0150900 800 5 142,3

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компо-
нентов

09 06   61 934,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 06 0120059  54 545,8

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

09 06 0120059 100 21 774,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 06 0120059 200 32 725,6

Иные бюджетные ассигнования 09 06 0120059 800 45,8

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, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 06 0120060  4 950,0

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

09 06 0120060 100 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 06 0120060 200 3 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 06 0120900  2 438,2

Иные бюджетные ассигнования 09 06 0120900 800 2 438,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   4 705 680,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике»

09 09 0100019  35 521,6

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

 09  09  0100019  100  31 568,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0100019 200 3 953,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 01059Б0  2 084,1

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

09 09 01059Б0 100 2 084,1

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения боль-
ных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 011206Ф  8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 011206Ф 200 8 476,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0115179  996,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0115179 200 996,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 09  09  0120059   183 584,1

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

09 09 0120059 100 120 442,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0120059 200 28 457,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

09 09 0120059 600 34 507,7

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0120059 800 176,5

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, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0120060  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0120060 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0120900  1 287,7

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0120900 800 1 287,7

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выяв-
ления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 012201Ф  1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 012201Ф 200 1 280,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации 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»

09 09 0122022  150 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0122022 200 136 858,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 0122022 300 12 530,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0122022 800 1 379,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 09  09  0125072   13 281,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0125072 200 13 281,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» 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»

09 09 0125382  3 420,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0125382 200 3 420,9

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

09 09 0127006  3 550 522,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 0127006 300 3 550 522,3

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»

09 09 0140059  83 353,4

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

09 09 0140059 100 68 810,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0140059 200 14 431,7

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0140059 800 111,0

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»

09 09 0140900  1 591,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 0140900 800 1 591,0

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудования и расход-
ных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государствен-
ной системы здравоохранения, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 014203Ф  4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 014203Ф 200 4 500,0

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»

09 09 014204Ф  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 014204Ф 200 2 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-ин-
валидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 0182030  171 878,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0182030 200 171 878,3

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных меропри-
ятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 018209Ф  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 018209Ф 200 500,0

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»

09 09 0185133  5 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0185133 200 5 160,6

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбула-
торных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 09  09  0185174   23 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 0185174 200 23 254,6

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование оказания нарколо-
гической помощи населению, в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и их неза-
конному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

09 09 01В2037  1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 01В2037 200 1 100,0

Софинансирование мероприятий по строительству перинатального центра в городе Нальчике 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»

09 09 01Д801Ф  457 419,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

09 09 01Д801Ф 400 457 419,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

 09  09 260240Ф   3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 260240Ф 200 3 500,0

Социальная политика 10 00   4 754 887,3

Пенсионное обеспечение 10 01   239 008,4

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики и государственные должности государственной службы Кабардино-
Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в органах государственной власти 
и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской Республики, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

10 01 0414001  150 181,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0414001 300 150 181,2

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабарди-
но-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 01 0414002  88 827,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0414002 300 88 827,2

Социальное обслуживание населения 10 02   786 461,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 02 0420059  671 009,9

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

10 02 0420059 100 514 773,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 0420059 200 103 485,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0420059 800 907,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

10 02 0420060  100 769,5

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

10 02 0420060 100 5 285,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 02 0420060 200 95 074,9

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0420060 800 409,0

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»

10 02 0420900  14 682,3

Иные бюджетные ассигнования 10 02 0420900 800 14 682,3

Социальное обеспечение населения 10 03   3 279 107,8
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Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбула-
торных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 10  03  0185161   47 644,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0185161 300 47 644,8

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0412202  370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0412202 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0412204  8 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0412204 200 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0412204 300 8 000,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
воинов в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0412206  2 990,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0412206 300 2 990,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших 
место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

 10  03  0414003   6 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414003 200 106,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414003 300 6 086,8

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года №761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0414004  165 319,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414004 200 11 283,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414004 300 154 036,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0414005  182 464,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414005 200 1 900,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414005 300 180 564,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной со-
циальной 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»

 10  03  0414006   341 885,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414006 200 4 525,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414006 300 337 360,5

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

10 03 0414007  21 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414007 200 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414007 300 21 136,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке от-
дельных 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»

10 03 0414008  398 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414008 200 5 353,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414008 300 393 354,1

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, об-
разования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года 
№ 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0414009  141 154,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414009 200 1 771,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414009 300 139 383,3

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установленных 
статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0414010  235 954,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414010 200 3 020,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414010 300 232 934,0

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 подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

 10  03  0414012   2 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414012 200 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414012 300 1 972,0

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и более детей в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0414014  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414014 300 450,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0414015  25 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414015 200 410,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414015 300 24 940,0

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов 
ежегодной единовременной финансовой помощи в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0414016  11 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414016 200 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0414016 300 11 000,0

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 10  03  0415137   19 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415137 200 197,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415137 300 19 525,8

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415220  12 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415220 200 224,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415220 300 12 000,0

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 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415240  125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415240 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415240 300 125,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

 10  03  0415250   405 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415250 200 6 071,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415250 300 399 152,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

10 03 0415270  2 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415270 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415270 300 2 579,7

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

10 03 0415280  351,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415280 200 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415280 300 351,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

10 03 0415380  760 459,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415380 200 6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0415380 300 753 959,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятель-
ности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0415940  89,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0415940 200 89,4

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

 10  03  0432205   33 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0432205 300 33 000,0

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики из мало-
обеспеченных, многодетных и других категорий семей в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0434017  11 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0434017 200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0434017 300 11 000,0

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

10 03 0502171  20 918,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0502171 300 20 918,0

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»

10 03 0502173  27 882,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0502173 300 27 882,7

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, общежи-
тиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

 10  03  0502175   10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0502175 300 10 000,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

10 03 0505135  23 835,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0505135 300 23 835,7

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

10 03 051217Ф  60 000,0

Межбюджетные трансферты 10 03 051217Ф 500 60 000,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

10 03 0515134  29 153,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0515134 300 29 153,2

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 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

 10  03  0525082   41 625,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0525082 300 41 625,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 03 0715290  187 851,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0715290 200 801,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0715290 300 146 058,8

Межбюджетные трансферты 10 03 0715290 500 40 991,0

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

10 03 197267Ф  37 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 197267Ф 300 37 485,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

10 03 260240Ф  3 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 260240Ф 200 3 910,0

Охрана семьи и детства 10 04   331 786,8

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное 
образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 0214011  2 083,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0214011 300 2 083,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 0217008  99 330,8

Межбюджетные трансферты 10 04 0217008 500 99 330,8

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

10 04 0255260  4 036,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0255260 300 4 036,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 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 осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 10  04  0257007   350,0

Межбюджетные трансферты 10 04 0257007 500 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

10 04 0257009  88 337,9



(Продолжение на 24-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-22-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария13 февраля 2015 года 23

Межбюджетные трансферты 10 04 0257009 500 88 337,9

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

10 04 0257010  32 040,0

Межбюджетные трансферты 10 04 0257010 500 32 040,0

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

10 04 0257011  12 088,0

Межбюджетные трансферты 10 04 0257011 500 12 088,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

 10  04  052217Ф   93 520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 052217Ф 300 93 520,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   118 522,6

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

10 06 0400019  108 751,5

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

10 06 0400019 100 91 771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 0400019 200 16 783,9

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0400019 800 196,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

10 06 0400900  1 044,6

Иные бюджетные ассигнования 10 06 0400900 800 1 044,6

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие со-
циального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

10 06 042220Ф  3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 042220Ф 200 3 919,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 
проектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными ) учреждениями, в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 10  06  1212611   4 807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 1212611 600 4 807,0

Физическая культура и спорт 11 00   276 732,3

Массовый спорт 11 02   147 320,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие материально-
технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

11 02 1018020  57 931,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 1018020 400 57 931,8

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в рамках подпрограммы «Разви-
тие материально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

11 02 101805Ф  7 953,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 101805Ф 400 7 953,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

11 02 1030059  53 932,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 1030059 600 53 932,2

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Россий-
ской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение по-
следствий 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 техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

11 02 142803Ф  11 256,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 142803Ф 400 11 256,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

11 02 197804Ф  13 667,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

11 02 197804Ф 400 13 667,5

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

11 02 9908010  2 539,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9908010 200 2 539,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

11 02 9908020  40,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9908020 200 40,1

Спорт высших достижений 11 03   113 870,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

11 03 1020059  61 571,6

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

11 03 1020059 100 38 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 1020059 200 23 104,6

Иные бюджетные ассигнования 11 03 1020059 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Под-
готовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

11 03 1020900  2 255,0

Иные бюджетные ассигнования 11 03 1020900 800 2 255,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Подготовка спор-
тивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

11 03 1021300  48 173,9

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

11 03 1021300 100 14 796,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 1021300 200 1 777,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 1021300 300 31 600,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

11 03 102237Ф  429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 102237Ф 200 429,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

11 03 260240Ф  1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 03 260240Ф 200 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 260240Ф 300 1 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   15 541,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

11 05 1000019  15 441,5

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

 11  05  1000019  100  13 567,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 1000019 200 1 866,8

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1000019 800 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

11 05 1000900  100,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1000900 800 100,0

Средства массовой информации 12 00   338 916,1

Телевидение и радиовещание 12 01   115 219,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

12 01 1720059  98 285,0

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

12 01 1720059 100 65 329,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 01 1720059 200 32 951,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 1720059 800 4,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

12 01 1720060  988,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 01 1720060 200 793,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 1720060 800 195,0

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»

12 01 1720900  811,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 1720900 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» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

12 01 1721600  13 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 01 1721600 200 13 335,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

12 01 260240Ф  1 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 01 260240Ф 200 1 800,0

Периодическая печать и издательства 12 02   196 433,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

12 02 1720059  183 721,2

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

12 02 1720059 100 96 134,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1720059 200 87 440,3

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1720059 800 146,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

12 02 1720060  11 592,8

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

12 02 1720060 100 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 1720060 200 9 580,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1720060 800 962,8

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»

12 02 1720900  659,2

Иные бюджетные ассигнования 12 02 1720900 800 659,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

12 02 260240Ф  460,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 260240Ф 200 460,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   27 263,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике»

12 04 0821300  1 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 0821300 200 1 520,0

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 правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике»

12 04 0821600  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 0821600 200 300,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

12 04 1720019  19 655,2

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

12 04 1720019 100 16 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 1720019 200 3 537,7

Иные бюджетные ассигнования 12 04 1720019 800 32,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

12 04 1720059  5 788,7

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

12 04 1720059 100 4 295,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 1720059 200 1 471,5

Иные бюджетные ассигнования 12 04 1720059 800 22,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   232 481,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   232 481,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

13 01 2301000  232 481,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 2301000 700 232 481,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 00   521 972,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01   496 972,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»

14 01 2307001  35 794,6

Межбюджетные трансферты 14 01 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из 
регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

14 01 2307002  461 177,7

Межбюджетные трансферты 14 01 2307002 500 461 177,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   25 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

14 03 2307003  25 000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 2307003 500 25 000,0».

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

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

республиканского бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода 

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

Всего    26 378 514,9



(Продолжение. Начало на 1-23-й с.)

(Продолжение на 25-й с.)
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Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0100000    5 877 310,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

0100019    35 554,6

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

0100019 100   31 568,5

Другие вопросы в области здравоохранения 0100019 100 09 09 31 568,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 200   3 986,1

Другие общегосударственные вопросы 0100019 200 01 13 33,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0100019 200 09 09 3 953,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0100070    354,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100070 200   354,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0100070 200 07 05 354,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01059Б0    2 084,1

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

01059Б0 100   2 084,1

Другие вопросы в области здравоохранения 01059Б0 100 09 09 2 084,1

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

0110000    52 092,2

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

 0110059     42 619,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0110059 600   42 619,3

Амбулаторная помощь 0110059 600 09 02 42 619,3

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения боль-
ных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

011206Ф    8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011206Ф 200   8 476,0

Другие вопросы в области здравоохранения 011206Ф 200 09 09 8 476,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках под-
программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0115179    996,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115179 200   996,9

Другие вопросы в области здравоохранения 0115179 200 09 09 996,9

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

0120000    4 787 043,8

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

 0120059     1 046 091,3

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

0120059 100   363 949,7

Стационарная медицинская помощь 0120059 100 09 01 221 732,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее ком-
понентов

0120059 100 09 06 21 774,4

Другие вопросы в области здравоохранения 0120059 100 09 09 120 442,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 200   168 902,8

Стационарная медицинская помощь 0120059 200 09 01 107 720,1

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее ком-
понентов

0120059 200 09 06 32 725,6

Другие вопросы в области здравоохранения 0120059 200 09 09 28 457,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0120059 600   511 658,0

Стационарная медицинская помощь 0120059 600 09 01 427 064,8

Амбулаторная помощь 0120059 600 09 02 3 812,4

Скорая медицинская помощь 0120059 600 09 04 46 273,1

Другие вопросы в области здравоохранения 0120059 600 09 09 34 507,7

Иные бюджетные ассигнования 0120059 800   1 580,9

Стационарная медицинская помощь 0120059 800 09 01 1 358,6

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее ком-
понентов

0120059 800 09 06 45,8

Другие вопросы в области здравоохранения 0120059 800 09 09 176,5

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»

0120060    15 000,0

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

0120060 100   4 650,0

Стационарная медицинская помощь 0120060 100 09 01 3 350,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее ком-
понентов

0120060 100 09 06 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 200   10 350,0

Стационарная медицинская помощь 0120060 200 09 01 6 500,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее ком-
понентов

0120060 200 09 06 3 650,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0120060 200 09 09 200,0

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

0120900    6 679,4

Иные бюджетные ассигнования 0120900 800   6 679,4

Стационарная медицинская помощь 0120900 800 09 01 2 953,4

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее ком-
понентов

0120900 800 09 06 2 438,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0120900 800 09 09 1 287,7

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выяв-
ления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая вы-
сокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

012201Ф    1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012201Ф 200   1 280,0

Другие вопросы в области здравоохранения 012201Ф 200 09 09 1 280,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализи-
рованной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

0122022    150 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122022 200   136 858,7

Другие вопросы в области здравоохранения 0122022 200 09 09 136 858,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0122022 300   12 530,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0122022 300 09 09 12 530,0

Иные бюджетные ассигнования 0122022 800   1 379,6

Другие вопросы в области здравоохранения 0122022 800 09 09 1 379,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0125072    13 281,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125072 200   13 281,7

Другие вопросы в области здравоохранения 0125072 200 09 09 13 281,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0125382    3 420,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125382 200   3 420,9

Другие вопросы в области здравоохранения 0125382 200 09 09 3 420,9

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование 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»

 0127006     3 550 522,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0127006 300   3 550 522,3

Другие вопросы в области здравоохранения 0127006 300 09 09 3 550 522,3

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

0140000    91 444,4

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»

0140059    83 353,4

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

0140059 100   68 810,7

Другие вопросы в области здравоохранения 0140059 100 09 09 68 810,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140059 200   14 431,7

Другие вопросы в области здравоохранения 0140059 200 09 09 14 431,7

Иные бюджетные ассигнования 0140059 800   111,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0140059 800 09 09 111,0

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»

0140900    1 591,0

Иные бюджетные ассигнования 0140900 800   1 591,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0140900 800 09 09 1 591,0

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»

014203Ф    4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014203Ф 200   4 500,0

Другие вопросы в области здравоохранения 014203Ф 200 09 09 4 500,0

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»

014204Ф    2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014204Ф 200   2 000,0

Другие вопросы в области здравоохранения 014204Ф 200 09 09 2 000,0

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0150000    40 697,1

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 Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0150059    35 554,8

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

 0150059  100    26 216,4

Санаторно-оздоровительная помощь 0150059 100 09 05 26 216,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0150059 200   9 311,7

Санаторно-оздоровительная помощь 0150059 200 09 05 9 311,7

Иные бюджетные ассигнования 0150059 800   26,7

Санаторно-оздоровительная помощь 0150059 800 09 05 26,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0150900    5 142,3

Иные бюджетные ассигнования 0150900 800   5 142,3

Санаторно-оздоровительная помощь 0150900 800 09 05 5 142,3

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0180000    248 438,3

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-инва-
лидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0182030    171 878,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0182030 200   171 878,3

Другие вопросы в области здравоохранения 0182030 200 09 09 171 878,3

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также 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»

018209Ф     500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018209Ф 200   500,0

Другие вопросы в области здравоохранения 018209Ф 200 09 09 500,0

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»

0185133    5 160,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185133 200   5 160,6

Другие вопросы в области здравоохранения 0185133 200 09 09 5 160,6

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках под-
программы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0185161    47 644,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0185161 300   47 644,8

Социальное обеспечение населения 0185161 300 10 03 47 644,8

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в рамках под-
программы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0185174    23 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185174 200   23 254,6

Другие вопросы в области здравоохранения 0185174 200 09 09 23 254,6

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

01Б0000    161 082,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования систе-
мы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

01Б8020    142 712,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01Б8020 400   142 712,9
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Стационарная медицинская помощь 01Б8020 400 09 01 142 712,9

Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования системы 
территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

01Б8030    18 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01Б8030 200   18 370,0

Стационарная медицинская помощь 01Б8030 200 09 01 18 370,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, нар-
котиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01В0000    1 100,0

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование оказания нарко-
логической помощи населению, в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и 
их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01В2037    1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01В2037 200   1 100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 01В2037 200 09 09 1 100,0

Подпрограмма «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Д0000    457 419,2

Софинансирование мероприятий по строительству перинатального центра в городе Нальчике 
в рамках подпрограммы «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перина-
тального центра в городе Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Д801Ф    457 419,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

01Д801Ф 400   457 419,2

Другие вопросы в области здравоохранения 01Д801Ф 400 09 09 457 419,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0200000    7 349 021,4

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»

0204013    2 059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0204013 300   2 059,4

Высшее и послевузовское профессиональное образование 0204013 300 07 06 2 059,4

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

0210000    2 109 919,5

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

0210059    13 429,7

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

 0210059  100    11 452,7

Дошкольное образование 0210059 100 07 01 11 452,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210059 200   1 953,0

Дошкольное образование 0210059 200 07 01 1 953,0

Иные бюджетные ассигнования 0210059 800   24,0

Дошкольное образование 0210059 800 07 01 24,0

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»

0210900    80,0

Иные бюджетные ассигнования 0210900 800   80,0

Дошкольное образование 0210900 800 07 01 80,0

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

0214011    2 083,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0214011 300   2 083,8

Охрана семьи и детства 0214011 300 10 04 2 083,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0217008    99 330,8

Межбюджетные трансферты 0217008 500   99 330,8

Охрана семьи и детства 0217008 500 10 04 99 330,8

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

0217012    1 906 209,7

Межбюджетные трансферты 0217012 500   1 906 209,7

Дошкольное образование 0217012 500 07 01 1 906 209,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0218020    53 924,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0218020 400   53 924,5

Дошкольное образование 0218020 400 07 01 53 924,5

Софинансирование мероприятий программы модернизации системы дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

021809Ф    34 861,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

021809Ф 400   34 861,0

Дошкольное образование 021809Ф 400 07 01 34 861,0

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

0220000    3 945 158,1

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»

 0220059     162 248,5

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

0220059 100   124 480,5

Общее образование 0220059 100 07 02 124 480,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220059 200   37 440,1

Общее образование 0220059 200 07 02 37 440,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220059 300   13,6

Общее образование 0220059 300 07 02 13,6

Иные бюджетные ассигнования 0220059 800   314,3

Общее образование 0220059 800 07 02 314,3

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

0220060    33 823,9

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

0220060 100   10 305,2

Общее образование 0220060 100 07 02 10 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220060 200   23 496,7

Общее образование 0220060 200 07 02 23 496,7

Иные бюджетные ассигнования 0220060 800   22,0

Общее образование 0220060 800 07 02 22,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и со-
трудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 0220070     700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220070 200   700,0

Общее образование 0220070 200 07 02 700,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220900    6 892,9

Иные бюджетные ассигнования 0220900 800   6 892,9

Общее образование 0220900 800 07 02 6 892,9

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности системы образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0222504    10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222504 200   10 000,0

Общее образование 0222504 200 07 02 10 000,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и государ-
ственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0222552    20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222552 200   20 000,0

Общее образование 0222552 200 07 02 20 000,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0222554    1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222554 200   1 500,0

Общее образование 0222554 200 07 02 1 500,0

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

022255Ф    1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 022255Ф 300   1 000,0

Общее образование 022255Ф 300 07 02 1 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий приоритетного националь-
ного проекта «Образование» - государственная поддержка талантливой молодежи в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике «

022457Ф    150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022457Ф 200   150,0

Общее образование 022457Ф 200 07 02 150,0

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

0227012    3 597 650,0

Межбюджетные трансферты 0227012 500   3 597 650,0

Общее образование 0227012 500 07 02 3 597 650,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных библи-
отек образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 0227519     86 713,0

Межбюджетные трансферты 0227519 500   86 713,0

Общее образование 0227519 500 07 02 86 713,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие общего образова-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0228020    24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0228020 400   24 479,9

Общее образование 0228020 400 07 02 24 479,9

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0230000    193 708,3

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

0230059    150 904,5

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

0230059 100   141 573,0

Общее образование 0230059 100 07 02 141 573,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230059 200   9 115,5

Общее образование 0230059 200 07 02 9 115,5

Иные бюджетные ассигнования 0230059 800   216,0

Общее образование 0230059 800 07 02 216,0

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»

 0230060     15 499,5

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

0230060 100   2 170,7

Общее образование 0230060 100 07 02 2 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230060 200   13 228,9

Общее образование 0230060 200 07 02 13 228,9

Иные бюджетные ассигнования 0230060 800   100,0

Общее образование 0230060 800 07 02 100,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0230070    1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230070 200   1 000,0

Общее образование 0230070 200 07 02 1 000,0

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

0230900    25 804,4

Иные бюджетные ассигнования 0230900 800   25 804,4

Общее образование 0230900 800 07 02 25 804,4

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0232553    500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0232553 200   500,0

Общее образование 0232553 200 07 02 500,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

0240000    464 445,2

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

0240059    392 856,6

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

0240059 100   300 681,5

Среднее профессиональное образование 0240059 100 07 04 300 681,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240059 200   59 641,9

Среднее профессиональное образование 0240059 200 07 04 59 641,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240059 300   31 559,8

Среднее профессиональное образование 0240059 300 07 04 31 559,8

Иные бюджетные ассигнования 0240059 800   973,4

Среднее профессиональное образование 0240059 800 07 04 973,4

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»

0240060    19 127,0

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

0240060 100   5 380,1

Среднее профессиональное образование 0240060 100 07 04 5 380,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240060 200   13 486,1

Среднее профессиональное образование 0240060 200 07 04 13 486,1

Иные бюджетные ассигнования 0240060 800   260,8

Среднее профессиональное образование 0240060 800 07 04 260,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Развитие профессионального образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0240070    700,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240070 200   700,0

Среднее профессиональное образование 0240070 200 07 04 700,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие профессионального образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0240900    19 939,9

Иные бюджетные ассигнования 0240900 800   19 939,9

Среднее профессиональное образование 0240900 800 07 04 19 939,9

Выплаты по социальной помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

0242556    31 821,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0242556 300   31 821,8

Среднее профессиональное образование 0242556 300 07 04 31 821,8

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

0250000    579 684,4

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

 0250059     362 522,4

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

0250059 100   277 550,2

Общее образование 0250059 100 07 02 277 550,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250059 200   83 444,7

Общее образование 0250059 200 07 02 83 444,7

Иные бюджетные ассигнования 0250059 800   1 527,5

Общее образование 0250059 800 07 02 1 527,5

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»

0250060    16 652,1

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

0250060 100   8 518,0

Общее образование 0250060 100 07 02 8 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250060 200   8 058,9

Общее образование 0250060 200 07 02 8 058,9

Иные бюджетные ассигнования 0250060 800   75,1

Общее образование 0250060 800 07 02 75,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 0250070     1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250070 200   1 000,0

Общее образование 0250070 200 07 02 1 000,0

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»

0250900    17 545,6

Иные бюджетные ассигнования 0250900 800   17 545,6

Общее образование 0250900 800 07 02 17 545,6

Дистанционное образование детей-инва-лидов в рамках подпрограммы «Защита прав детей, го-
сударственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0252550    33 760,3

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

0252550 100   26 451,0

Общее образование 0252550 100 07 02 26 451,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0252550 200   7 309,3

Общее образование 0252550 200 07 02 7 309,3

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»

0255260    4 036,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0255260 300   4 036,3

Охрана семьи и детства 0255260 300 10 04 4 036,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 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 осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0257007    350,0

Межбюджетные трансферты 0257007 500   350,0

Охрана семьи и детства 0257007 500 10 04 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0257009    88 337,9

Межбюджетные трансферты 0257009 500   88 337,9

Охрана семьи и детства 0257009 500 10 04 88 337,9

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

0257010    32 040,0

Межбюджетные трансферты 0257010 500   32 040,0

Охрана семьи и детства 0257010 500 10 04 32 040,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, го-
сударственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 0257011     12 088,0

Межбюджетные трансферты 0257011 500   12 088,0

Охрана семьи и детства 0257011 500 10 04 12 088,0

Софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

025702Ф    11 351,9

Межбюджетные трансферты 025702Ф 500   11 351,9

Общее образование 025702Ф 500 07 02 11 351,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования

0260000    54 046,5

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»

0260019    36 743,5

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

0260019 100   29 320,7

Другие вопросы в области образования 0260019 100 07 09 29 320,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 200   7 322,8

Другие общегосударственные вопросы 0260019 200 01 13 44,6

Другие вопросы в области образования 0260019 200 07 09 7 278,2

Иные бюджетные ассигнования 0260019 800   100,0

Другие вопросы в области образования 0260019 800 07 09 100,0

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

0260059    2 203,3

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

0260059 100   2 203,3

Другие вопросы в области образования 0260059 100 07 09 2 203,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в обла-
сти образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260900    62,0

Иные бюджетные ассигнования 0260900 800   62,0

Другие вопросы в области образования 0260900 800 07 09 62,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным 
контрактам в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0262551    10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0262551 200   10 000,0

Прикладные научные исследования в области образования 0262551 200 07 08 10 000,0

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение 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»

0262555    500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0262555 200   500,0

Другие вопросы в области образования 0262555 200 07 09 500,0

Осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках под-
программы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие меропри-
ятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02659Г0    4 537,7

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

02659Г0 100   3 914,2

Другие вопросы в области образования 02659Г0 100 07 09 3 914,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02659Г0 200   623,5

Другие вопросы в области образования 02659Г0 200 07 09 623,5

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

0300000    19 560,5

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

 0310000     18 606,3

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»

0310059    12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310059 600   12 917,5

Молодежная политика и оздоровление детей 0310059 600 07 07 12 917,5

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»

0311300    5 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0311300 200   5 277,1

Молодежная политика и оздоровление детей 0311300 200 07 07 5 277,1

Профилактика асоциальных явлений в мо-лодежной среде и информационное обе-
спечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0312546    411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312546 200   411,7

Молодежная политика и оздоровление детей 0312546 200 07 07 411,7

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0320000    954,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0321300    954,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0321300 200   954,2

Молодежная политика и оздоровление детей 0321300 200 07 07 954,2

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

0400000    4 041 908,5

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

0400019    108 839,5

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

0400019 100   91 771,6

Другие вопросы в области социальной политики 0400019 100 10 06 91 771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 200   16 871,9

Другие общегосударственные вопросы 0400019 200 01 13 88,0

Другие вопросы в области социальной политики 0400019 200 10 06 16 783,9

Иные бюджетные ассигнования 0400019 800   196,0

Другие вопросы в области социальной политики 0400019 800 10 06 196,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0400070    420,7

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

0400070 100   220,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0400070 100 07 05 220,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400070 200   200,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0400070 200 07 05 200,0

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

0400900    1 044,6

Иные бюджетные ассигнования 0400900 800   1 044,6

Другие вопросы в области социальной политики 0400900 800 10 06 1 044,6

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0410000    2 983 510,3

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»

0412202    370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412202 200   370,0

Социальное обеспечение населения 0412202 200 10 03 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

 0412204     8 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412204 200   109,2

Социальное обеспечение населения 0412204 200 10 03 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412204 300   8 000,0

Социальное обеспечение населения 0412204 300 10 03 8 000,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам по-
гибших воинов в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0412206    2 990,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412206 300   2 990,0

Социальное обеспечение населения 0412206 300 10 03 2 990,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственные должности государственной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской Республики, в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414001    150 181,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414001 300   150 181,2

Пенсионное обеспечение 0414001 300 10 01 150 181,2
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Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабарди-
но-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 0414002     88 827,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414002 300   88 827,2

Пенсионное обеспечение 0414002 300 10 01 88 827,2

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших 
место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0414003    6 192,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414003 200   106,1

Социальное обеспечение населения 0414003 200 10 03 106,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414003 300   6 086,8

Социальное обеспечение населения 0414003 300 10 03 6 086,8

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года 
№761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414004    165 319,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414004 200   11 283,7

Социальное обеспечение населения 0414004 200 10 03 11 283,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414004 300   154 036,0

Социальное обеспечение населения 0414004 300 10 03 154 036,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 0414005     182 464,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414005 200   1 900,5

Социальное обеспечение населения 0414005 200 10 03 1 900,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414005 300   180 564,0

Социальное обеспечение населения 0414005 300 10 03 180 564,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной со-
циальной 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»

0414006    341 885,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414006 200   4 525,0

Социальное обеспечение населения 0414006 200 10 03 4 525,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414006 300   337 360,5

Социальное обеспечение населения 0414006 300 10 03 337 360,5

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

0414007    21 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414007 200   470,0

Социальное обеспечение населения 0414007 200 10 03 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414007 300   21 136,0

Социальное обеспечение населения 0414007 300 10 03 21 136,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими 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 подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

 0414008     398 707,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414008 200   5 353,2

Социальное обеспечение населения 0414008 200 10 03 5 353,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414008 300   393 354,1

Социальное обеспечение населения 0414008 300 10 03 393 354,1

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, об-
разования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414009    141 154,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414009 200   1 771,0

Социальное обеспечение населения 0414009 200 10 03 1 771,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414009 300   139 383,3

Социальное обеспечение населения 0414009 300 10 03 139 383,3

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установленных 
статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 0414010     235 954,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414010 200   3 020,6

Социальное обеспечение населения 0414010 200 10 03 3 020,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414010 300   232 934,0

Социальное обеспечение населения 0414010 300 10 03 232 934,0

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 подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0414012    2 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414012 200   39,0

Социальное обеспечение населения 0414012 200 10 03 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414012 300   1 972,0

Социальное обеспечение населения 0414012 300 10 03 1 972,0

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и более детей в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414014    450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414014 300   450,0

Социальное обеспечение населения 0414014 300 10 03 450,0

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»

0414015    25 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414015 200   410,0

Социальное обеспечение населения 0414015 200 10 03 410,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414015 300   24 940,0

Социальное обеспечение населения 0414015 300 10 03 24 940,0

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших воинов 
ежегодной единовременной финансовой помощи в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0414016    11 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414016 200   110,0

Социальное обеспечение населения 0414016 200 10 03 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414016 300   11 000,0

Социальное обеспечение населения 0414016 300 10 03 11 000,0

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415137    19 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415137 200   197,2

Социальное обеспечение населения 0415137 200 10 03 197,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415137 300   19 525,8

Социальное обеспечение населения 0415137 300 10 03 19 525,8

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»

0415220    12 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415220 200   224,0

Социальное обеспечение населения 0415220 200 10 03 224,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415220 300   12 000,0

Социальное обеспечение населения 0415220 300 10 03 12 000,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415240    125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415240 200   0,2

Социальное обеспечение населения 0415240 200 10 03 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415240 300   125,0

Социальное обеспечение населения 0415240 300 10 03 125,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

0415250    405 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 200   6 071,9

Социальное обеспечение населения 0415250 200 10 03 6 071,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300   399 152,1

Социальное обеспечение населения 0415250 300 10 03 399 152,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415270    2 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415270 200   50,0

Социальное обеспечение населения 0415270 200 10 03 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 300   2 579,7

Социальное обеспечение населения 0415270 300 10 03 2 579,7

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415280    351,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415280 200   0,3

Социальное обеспечение населения 0415280 200 10 03 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415280 300   351,4

Социальное обеспечение населения 0415280 300 10 03 351,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных 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»

0415380    760 459,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415380 200   6 500,0

Социальное обеспечение населения 0415380 200 10 03 6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 300   753 959,9

Социальное обеспечение населения 0415380 300 10 03 753 959,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению дея-
тельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415940    89,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415940 200   89,4

Социальное обеспечение населения 0415940 200 10 03 89,4

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

0420000    790 381,2

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»

0420059    671 009,9

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

0420059 100   514 773,3

Социальное обслуживание населения 0420059 100 10 02 514 773,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420059 200   103 485,9

Социальное обслуживание населения 0420059 200 10 02 103 485,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0420059 600   51 842,8

Социальное обслуживание населения 0420059 600 10 02 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 0420059 800   907,9

Социальное обслуживание населения 0420059 800 10 02 907,9

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»

0420060    100 769,5

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

0420060 100   5 285,6

Социальное обслуживание населения 0420060 100 10 02 5 285,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420060 200   95 074,9

Социальное обслуживание населения 0420060 200 10 02 95 074,9

Иные бюджетные ассигнования 0420060 800   409,0

Социальное обслуживание населения 0420060 800 10 02 409,0

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»

0420900    14 682,3

Иные бюджетные ассигнования 0420900 800   14 682,3

Социальное обслуживание населения 0420900 800 10 02 14 682,3

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие со-
циального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

042220Ф    3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042220Ф 200   3 919,5

Другие вопросы в области социальной политики 042220Ф 200 10 06 3 919,5

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

0430000    157 712,2

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0432201    81 540,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432201 200   80 999,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0432201 200 07 07 80 999,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432201 300   541,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0432201 300 07 07 541,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

0432205    33 000,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432205 300   33 000,0

Социальное обеспечение населения 0432205 300 10 03 33 000,0

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики из 
малообеспеченных, многодетных и других категорий семей в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0434017    11 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0434017 200   300,0

Социальное обеспечение населения 0434017 200 10 03 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0434017 300   11 000,0

Социальное обеспечение населения 0434017 300 10 03 11 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

 0437201     22 964,6

Межбюджетные трансферты 0437201 500   22 964,6

Молодежная политика и оздоровление детей 0437201 500 07 07 22 964,6

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»

0437202    8 907,2

Межбюджетные трансферты 0437202 500   8 907,2

Молодежная политика и оздоровление детей 0437202 500 07 07 8 907,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0500000    351 345,7

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

0500019    41 561,5

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

0500019 100   34 846,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0500019 100 04 12 34 846,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 200   6 694,7

Другие общегосударственные вопросы 0500019 200 01 13 90,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0500019 200 04 12 6 604,7

Иные бюджетные ассигнования 0500019 800   20,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0500019 800 04 12 20,0

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

0500900    2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 0500900 800   2 849,2

Другие вопросы в области национальной экономики 0500900 800 04 12 2 849,2

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0502171    20 918,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502171 300   20 918,0

Социальное обеспечение населения 0502171 300 10 03 20 918,0

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»

0502173    27 882,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502173 300   27 882,7

Социальное обеспечение населения 0502173 300 10 03 27 882,7

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»

0502175    10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502175 300   10 000,0

Социальное обеспечение населения 0502175 300 10 03 10 000,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

0505135    23 835,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505135 300   23 835,7

Социальное обеспечение населения 0505135 300 10 03 23 835,7

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

0510000    89 153,2

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

051217Ф    60 000,0

Межбюджетные трансферты 051217Ф 500   60 000,0

Социальное обеспечение населения 051217Ф 500 10 03 60 000,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0515134    29 153,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0515134 300   29 153,2

Социальное обеспечение населения 0515134 300 10 03 29 153,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0520000    135 145,4

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики жильем»

052217Ф    93 520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 052217Ф 300   93 520,0

Охрана семьи и детства 052217Ф 300 10 04 93 520,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0525082    41 625,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0525082 300   41 625,4

Социальное обеспечение населения 0525082 300 10 03 41 625,4

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

0600000    262 781,6

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

 0610000     183 791,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0619503    89 036,1

Межбюджетные трансферты 0619503 500   89 036,1

Жилищное хозяйство 0619503 500 05 01 89 036,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0619603    94 755,5

Межбюджетные трансферты 0619603 500   94 755,5

Жилищное хозяйство 0619603 500 05 01 94 755,5

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

0620000    59 199,2

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0622955    24 678,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0622955 600   24 678,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0622955 600 05 05 24 678,8

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»

0629501    20 722,6

Межбюджетные трансферты 0629501 500   20 722,6

Жилищное хозяйство 0629501 500 05 01 20 722,6

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»

0629601    13 797,8

Межбюджетные трансферты 0629601 500   13 797,8

Жилищное хозяйство 0629601 500 05 01 13 797,8

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

0630000    19 790,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках 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»

 0630059     4 780,8

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

0630059 100   3 432,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0630059 100 05 05 3 432,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630059 200   1 333,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0630059 200 05 05 1 333,5

Иные бюджетные ассигнования 0630059 800   15,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0630059 800 05 05 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0630900    10,0

Иные бюджетные ассигнования 0630900 800   10,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0630900 800 05 05 10,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0632950    10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0632950 200   10 000,0

Коммунальное хозяйство 0632950 200 05 02 10 000,0

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

 0637126     5 000,0

Межбюджетные трансферты 0637126 500   5 000,0

Жилищное хозяйство 0637126 500 05 01 5 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

0700000    332 093,0

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

0700059    113 987,0

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

0700059 100   89 246,1

Общеэкономические вопросы 0700059 100 04 01 89 246,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700059 200   24 634,9

Общеэкономические вопросы 0700059 200 04 01 24 634,9

Иные бюджетные ассигнования 0700059 800   106,0

Общеэкономические вопросы 0700059 800 04 01 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

0700900    1 072,2

Иные бюджетные ассигнования 0700900 800   1 072,2

Общеэкономические вопросы 0700900 800 04 01 1 072,2

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в целях 
обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

 0701200     1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701200 200   1 646,8

Общеэкономические вопросы 0701200 200 04 01 1 646,8

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0710000    207 362,0

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»

0712403    19 510,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0712403 200   12 273,6

Общеэкономические вопросы 0712403 200 04 01 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712403 300   7 237,3

Общеэкономические вопросы 0712403 300 04 01 7 237,3

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0715290    187 851,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0715290 200   801,3

Социальное обеспечение населения 0715290 200 10 03 801,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0715290 300   146 058,8

Социальное обеспечение населения 0715290 300 10 03 146 058,8

Межбюджетные трансферты 0715290 500   40 991,0

Социальное обеспечение населения 0715290 500 10 03 40 991,0

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

0720000    8 025,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

072244Ф    567,0

Иные бюджетные ассигнования 072244Ф 800   567,0

Общеэкономические вопросы 072244Ф 800 04 01 567,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

0725083    7 458,0

Иные бюджетные ассигнования 0725083 800   7 458,0

Общеэкономические вопросы 0725083 800 04 01 7 458,0

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

0800000    16 100,0

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

0810000    950,0
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Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0810070    200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810070 200   200,0

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

0810070 200 03 09 200,0

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном 
обороте, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0812513    750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0812513 300   750,0

Другие общегосударственные вопросы 0812513 300 01 13 750,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0820000    13 400,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

 0821300     2 870,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 200   2 870,0

Другие общегосударственные вопросы 0821300 200 01 13 180,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0821300 200 07 07 540,0

Другие вопросы в области образования 0821300 200 07 09 630,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 0821300 200 12 04 1 520,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0821600    1 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821600 200   1 220,0

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

0821600 200 03 09 70,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0821600 200 07 07 850,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 0821600 200 12 04 300,0

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»

0822527    1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0822527 600   1 700,0

Другие общегосударственные вопросы 0822527 600 01 13 1 700,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий 
в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0827516    7 610,0

Межбюджетные трансферты 0827516 500   7 610,0

Другие общегосударственные вопросы 0827516 500 01 13 3 829,7

Молодежная политика и оздоровление детей 0827516 500 07 07 3 780,3

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

0830000    1 750,0

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»

0831600    1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0831600 200   1 750,0

Другие вопросы в области образования 0831600 200 07 09 1 750,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии»

0900000    450 720,0

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

0910000    87 967,2

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»

0911500    2 550,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0911500 300   2 550,0

Культура 0911500 300 08 01 2 550,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым 
авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии»

0912450    7 092,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912450 300   7 092,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0912450 300 08 04 7 092,0

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»

0912452    14 824,8

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

0912452 100   353,6

Культура 0912452 100 08 01 353,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0912452 200   14 337,1

Культура 0912452 200 08 01 14 337,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912452 300   134,1

Культура 0912452 300 08 01 134,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0918020    51 326,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0918020 400   51 326,2

Культура 0918020 400 08 01 51 326,2

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0919999    12 174,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0919999 200   4 903,3

Культура 0919999 200 08 01 4 903,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0919999 600   7 270,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0919999 600 08 04 7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920000    31 188,2

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

0920059    27 704,2

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

0920059 100   23 304,3

Культура 0920059 100 08 01 23 304,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920059 200   4 271,2

Культура 0920059 200 08 01 4 271,2

Иные бюджетные ассигнования 0920059 800   128,7

Культура 0920059 800 08 01 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

 0920060     315,0

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

0920060 100   77,0

Культура 0920060 100 08 01 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920060 200   238,0

Культура 0920060 200 08 01 238,0

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

0920900    3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 0920900 800   3 169,0

Культура 0920900 800 08 01 3 169,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0930000    61 022,0

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

0930059    57 758,1

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

0930059 100   50 896,1

Культура 0930059 100 08 01 50 896,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930059 200   6 832,6

Культура 0930059 200 08 01 6 832,6

Иные бюджетные ассигнования 0930059 800   29,5

Культура 0930059 800 08 01 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Раз-
витие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

0930900    2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 0930900 800   2 969,9

Культура 0930900 800 08 01 2 969,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие библи-
отечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0935144    294,0

Межбюджетные трансферты 0935144 500   294,0

Культура 0935144 500 08 01 294,0

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0940000    222 046,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940059    203 471,9

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

0940059 100   167 134,4

Культура 0940059 100 08 01 167 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940059 200   10 318,3

Культура 0940059 200 08 01 10 318,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0940059 600   25 815,5

Культура 0940059 600 08 01 25 815,5

Иные бюджетные ассигнования 0940059 800   203,8

Культура 0940059 800 08 01 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940060    12 920,5

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

0940060 100   7 111,5

Культура 0940060 100 08 01 7 111,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940060 200   5 654,4

Культура 0940060 200 08 01 5 654,4

Иные бюджетные ассигнования 0940060 800   154,6

Культура 0940060 800 08 01 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940900    5 653,6

Иные бюджетные ассигнования 0940900 800   5 653,6

Культура 0940900 800 08 01 5 653,6

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

0950000    10 817,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950059    7 702,9

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

 0950059 100    6 951,6

Культура 0950059 100 08 01 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950059 200   750,3

Культура 0950059 200 08 01 750,3

Иные бюджетные ассигнования 0950059 800   1,0

Культура 0950059 800 08 01 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»

0950060    235,0

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

0950060 100   65,0

Культура 0950060 100 08 01 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950060 200   170,0

Культура 0950060 200 08 01 170,0

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

0950900    2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 0950900 800   2 879,2

Культура 0950900 800 08 01 2 879,2

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0960000    3 256,7

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

 0960059     3 109,1

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

0960059 100   2 577,3

Культура 0960059 100 08 01 2 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0960059 200   529,5

Культура 0960059 200 08 01 529,5

Иные бюджетные ассигнования 0960059 800   2,3

Культура 0960059 800 08 01 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»

0960060    48,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0960060 200   48,6

Культура 0960060 200 08 01 48,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие народных художественных промыслов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0960900    99,0

Иные бюджетные ассигнования 0960900 800   99,0

Культура 0960900 800 08 01 99,0

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

0970000    9 389,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в 
сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

 0970059     9 153,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0970059 100   8 723,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0970059 100 07 05 1 577,2

Культура 0970059 100 08 01 5 444,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0970059 100 08 04 1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 200   409,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0970059 200 07 05 79,5

Культура 0970059 200 08 01 221,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0970059 200 08 04 108,8

Иные бюджетные ассигнования 0970059 800   19,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0970059 800 07 05 18,4

Культура 0970059 800 08 01 1,0

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»

0970060    225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970060 200   225,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0970060 200 08 04 225,0

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»

0970900    11,3

Иные бюджетные ассигнования 0970900 800   11,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0970900 800 07 05 2,0

Культура 0970900 800 08 01 8,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0970900 800 08 04 0,5

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0980000    6 321,1

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в рамках подпрограм-
мы «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0982451    5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0982451 200   5 000,0

Культура 0982451 200 08 01 5 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0985950    1 321,1

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

0985950 100   1 115,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0985950 100 08 04 1 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0985950 200   205,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0985950 200 08 04 205,6

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государственной по-
литики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

 0990000     18 712,4

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»

0990019    18 597,4

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

0990019 100   15 815,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0990019 100 08 04 15 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 200   2 765,6

Другие общегосударственные вопросы 0990019 200 01 13 24,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0990019 200 08 04 2 741,4

Иные бюджетные ассигнования 0990019 800   16,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0990019 800 08 04 16,7

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

0990900     115,0

Иные бюджетные ассигнования 0990900 800   115,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0990900 800 08 04 115,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1000000    437 463,3

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

1000019    15 445,0

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

1000019 100   13 567,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1000019 100 11 05 13 567,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 200   1 870,3

Другие общегосударственные вопросы 1000019 200 01 13 3,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1000019 200 11 05 1 866,8

Иные бюджетные ассигнования 1000019 800   7,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1000019 800 11 05 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1000900    100,0

Иные бюджетные ассигнования 1000900 800   100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1000900 800 11 05 100,0

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1010000    65 884,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие материально-
технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1018020    57 931,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

1018020 400   57 931,8

Массовый спорт 1018020 400 11 02 57 931,8

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в рамках подпрограммы 
«Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 101805Ф     7 953,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

101805Ф 400   7 953,1

Массовый спорт 101805Ф 400 11 02 7 953,1

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1020000    280 934,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

1020059    226 440,6

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

1020059 100   144 254,7

Общее образование 1020059 100 07 02 105 807,7

Спорт высших достижений 1020059 100 11 03 38 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 200   30 087,3

Общее образование 1020059 200 07 02 6 982,7

Спорт высших достижений 1020059 200 11 03 23 104,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1020059 600   52 022,6

Общее образование 1020059 600 07 02 52 022,6

Иные бюджетные ассигнования 1020059 800   76,0

Общее образование 1020059 800 07 02 56,0

Спорт высших достижений 1020059 800 11 03 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Подго-
товка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

 1020060     650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020060 200   650,0

Общее образование 1020060 200 07 02 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1020900    5 240,8

Иные бюджетные ассигнования 1020900 800   5 240,8

Общее образование 1020900 800 07 02 2 985,8

Спорт высших достижений 1020900 800 11 03 2 255,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1021300    48 173,9

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

1021300 100   14 796,4

Спорт высших достижений 1021300 100 11 03 14 796,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1021300 200   1 777,5

Спорт высших достижений 1021300 200 11 03 1 777,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1021300 300   31 600,0

Спорт высших достижений 1021300 300 11 03 31 600,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной финан-
совой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

102237Ф     429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102237Ф 200   429,6

Спорт высших достижений 102237Ф 200 11 03 429,6

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

1030000    67 434,0

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»

1030059    53 932,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1030059 600   53 932,2

Массовый спорт 1030059 600 11 02 53 932,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие мас-
сового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1031300    13 501,8

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

1031300 100   13 501,8

Общее образование 1031300 100 07 02 13 501,8

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

1040000    7 664,5

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»

1040059    3 664,5

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

1040059 100   3 563,7

Общее образование 1040059 100 07 02 3 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040059 200   100,8

Общее образование 1040059 200 07 02 100,8

Поддержка учреждений спортивной нап-равленности по адаптивной физической культуре и 
спорту в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвали-
дов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

104131Ф    4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 104131Ф 200   4 000,0

Общее образование 104131Ф 200 07 02 4 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100000    92 898,0

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

1100019    18 512,0

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

1100019 100   14 418,1

Другие вопросы в области национальной экономики 1100019 100 04 12 14 418,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100019 200   4 037,9

Другие вопросы в области национальной экономики 1100019 200 04 12 4 037,9

Иные бюджетные ассигнования 1100019 800   56,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1100019 800 04 12 56,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание) услуг государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100059    15 700,0

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

1100059 100   13 921,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1100059 100 04 12 13 921,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100059 200   1 013,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1100059 200 04 12 1 013,0

Иные бюджетные ассигнования 1100059 800   766,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1100059 800 04 12 766,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного ком-
плекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100900    66,0

Иные бюджетные ассигнования 1100900 800   66,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1100900 800 04 12 66,0

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1120000    55 620,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках подпрограммы 
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

112800Ф    55 620,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

112800Ф 400   55 620,0

Водное хозяйство 112800Ф 400 04 06 20 440,0

Коммунальное хозяйство 112800Ф 400 05 02 35 180,0

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

1130000    3 000,0

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»

1132360    3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1132360 200   3 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1132360 200 04 12 3 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1200000    36 613,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

 1200019     10 104,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1200019 100   8 277,0

Другие общегосударственные вопросы 1200019 100 01 13 8 277,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200019 200   1 817,3

Другие общегосударственные вопросы 1200019 200 01 13 1 817,3

Иные бюджетные ассигнования 1200019 800   10,0

Другие общегосударственные вопросы 1200019 800 01 13 10,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1200900    20,0

Иные бюджетные ассигнования 1200900 800   20,0

Другие общегосударственные вопросы 1200900 800 01 13 20,0

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

1210000    4 807,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значи-
мых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными ) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1212611    4 807,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1212611 600   4 807,0

Другие вопросы в области социальной политики 1212611 600 10 06 4 807,0

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1220000    4 921,2

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»

1221300    4 921,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1221300 200   4 921,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1221300 200 08 04 4 921,2

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1230000    13 063,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Взаимодей-
ствие с религиозными организациями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1231300    11 155,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1231300 200   8 755,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1231300 200 08 04 8 755,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1231300 600   2 399,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1231300 600 08 04 2 399,8

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1239999    1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1239999 300   1 908,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1239999 300 08 04 1 908,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1240000    3 698,0

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»

1242601    3 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1242601 200   3 698,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1242601 200 08 04 3 698,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1300000    80 184,9

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

1300019    26 038,5

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

1300019 100   20 768,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1300019 100 06 05 20 768,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300019 200   5 149,7

Другие общегосударственные вопросы 1300019 200 01 13 7,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1300019 200 06 05 5 142,2

Иные бюджетные ассигнования 1300019 800   120,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1300019 800 06 05 120,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1300020    69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300020 200   69,7

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1300020 200 06 05 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

1300900    5 200,0

Иные бюджетные ассигнования 1300900 800   5 200,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1300900 800 06 05 5 200,0

Подпрограмма «Мониторинг состояния недр по территориальной сети программы наблюде-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

 1320000     3 000,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных экзогенных геологических 
процессов на территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Мо-
ниторинг состояния недр по территориальной сети программы наблюдения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

1322851    3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1322851 200   3 000,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 1322851 200 04 04 3 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1330000    33 242,0

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а также 
за состоянием донных отложений в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
использования водных ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1332852    1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1332852 200   1 500,0

Водное хозяйство 1332852 200 04 06 1 500,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности использования водных ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1335128    31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1335128 200   31 742,0

Водное хозяйство 1335128 200 04 06 31 742,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1340000    8 120,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1340059    8 110,7

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

1340059 100   6 820,2

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1340059 100 06 03 6 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340059 200   1 280,5

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1340059 200 06 03 1 280,5

Иные бюджетные ассигнования 1340059 800   10,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1340059 800 06 03 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»

1340900    10,0

Иные бюджетные ассигнования 1340900 800   10,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1340900 800 06 03 10,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1350000    4 514,1

Осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и 
охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизвод-
ства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355910    14,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355910 200   14,3

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1355910 200 06 03 14,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
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 окружа-
ющей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355920    61,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355920 200   61,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1355920 200 06 03 61,4

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему 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 «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 1355980     4 326,3

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

1355980 100   4 326,3

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1355980 100 06 03 4 326,3

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение вос-
производства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355990    112,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355990 200   112,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1355990 200 06 03 112,1

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

1400000    408 613,8

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 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»

1402182    10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1402182 800   10 000,0

Резервные фонды 1402182 800 01 11 10 000,0

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

1410000    310 193,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1410019    37 145,9

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

1410019 100   29 854,4

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

1410019 100 03 09 29 854,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 200   7 221,5

Другие общегосударственные вопросы 1410019 200 01 13 15,0

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

1410019 200 03 09 7 206,5

Иные бюджетные ассигнования 1410019 800   70,0

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

1410019 800 03 09 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «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 безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»

 1410059     260 984,9

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

1410059 100   248 454,4

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

1410059 100 03 09 15 206,5

Обеспечение пожарной безопасности 1410059 100 03 10 230 113,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1410059 100 07 05 3 134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 200   12 470,5

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

1410059 200 03 09 1 273,6

Обеспечение пожарной безопасности 1410059 200 03 10 10 383,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1410059 200 07 05 813,0

Иные бюджетные ассигнования 1410059 800   60,0

Обеспечение пожарной безопасности 1410059 800 03 10 50,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1410059 800 07 05 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1410060    1 760,0

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

1410060 100   162,0

Обеспечение пожарной безопасности 1410060 100 03 10 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 200   1 538,0

Обеспечение пожарной безопасности 1410060 200 03 10 888,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1410060 200 07 05 650,0

Иные бюджетные ассигнования 1410060 800   60,0

Обеспечение пожарной безопасности 1410060 800 03 10 50,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1410060 800 07 05 10,0

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

1410900    1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 1410900 800   1 938,8

Обеспечение пожарной безопасности 1410900 800 03 10 1 938,8

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 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 без-
опасности людей на водных объектах»

1412183    8 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412183 200   8 363,6

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

1412183 200 03 09 8 363,6
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Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 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»

1420000    80 624,6

Оснащение аварийно-спасательным оборудованием, техникой, имуществом, инструментом и 
снаряжением в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1422184    37 360,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1422184 200   37 360,7

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

1422184 200 03 09 37 360,7

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

142803Ф     43 263,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

142803Ф 400   43 263,9

Дошкольное образование 142803Ф 400 07 01 11 398,7

Культура 142803Ф 400 08 01 13 668,6

Стационарная медицинская помощь 142803Ф 400 09 01 4 788,5

Амбулаторная помощь 142803Ф 400 09 02 2 152,1

Массовый спорт 142803Ф 400 11 02 11 256,1

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1430000    6 650,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований 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»

1432185    6 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1432185 200   6 650,0

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

1432185 200 03 09 6 650,0

Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей, обучение населения плаванию и приемам спасания на воде» 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»

 1440000     1 146,0

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 спасания на воде» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1442186    1 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1442186 200   1 146,0

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

1442186 200 03 09 1 146,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1500000    427 196,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1500019    48 779,8

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

1500019 100   43 874,1

Другие общегосударственные вопросы 1500019 100 01 13 43 874,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500019 200   4 900,7

Другие общегосударственные вопросы 1500019 200 01 13 4 900,7

Иные бюджетные ассигнования 1500019 800   5,0

Другие общегосударственные вопросы 1500019 800 01 13 5,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1500900    60,0

Иные бюджетные ассигнования 1500900 800   60,0

Другие общегосударственные вопросы 1500900 800 01 13 60,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1505101    226 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

1505101 400   226 000,0

Общее образование 1505101 400 07 02 226 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 
годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

150802Ф    95 610,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

150802Ф 400   95 610,0

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

150802Ф 400 03 09 28 000,0

Коммунальное хозяйство 150802Ф 400 05 02 29 960,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 150802Ф 400 06 02 15 050,0

Общее образование 150802Ф 400 07 02 22 600,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1510000    56 747,1

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 в Кабардино-Балкарской Республике»

1510059    12 947,1

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

1510059 100   8 447,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1510059 100 04 12 8 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510059 200   4 455,1

Другие вопросы в области национальной экономики 1510059 200 04 12 4 455,1

Иные бюджетные ассигнования 1510059 800   45,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1510059 800 04 12 45,0

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

1510900    2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 1510900 800   2 050,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1510900 800 04 12 2 050,0

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

151281Ф    41 750,0

Межбюджетные трансферты 151281Ф 500   15 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 151281Ф 500 04 12 15 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151281Ф 600   26 750,0

Другие вопросы в области национальной экономики 151281Ф 600 04 12 26 750,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1600000    17 100,1

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

1600019    16 750,1

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

1600019 100   14 275,9

Другие вопросы в области национальной экономики 1600019 100 04 12 14 275,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 200   2 450,9

Другие общегосударственные вопросы 1600019 200 01 13 84,9

Другие вопросы в области национальной экономики 1600019 200 04 12 2 366,0

Иные бюджетные ассигнования 1600019 800   23,3

Другие вопросы в области национальной экономики 1600019 800 04 12 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»

1600900    50,0

Иные бюджетные ассигнования 1600900 800   50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1600900 800 04 12 50,0

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конкурентоспособности 
продукции и организаций республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1602195    300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1602195 200   300,0

Другие общегосударственные вопросы 1602195 200 01 13 300,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное обще-
ство»

1700000    575 398,9

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в целях 
обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1701200    12 169,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1701200 200   12 169,8

Другие общегосударственные вопросы 1701200 200 01 13 12 169,8

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

1710000    228 393,0

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

 1710059     124 930,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1710059 600   124 930,5

Другие общегосударственные вопросы 1710059 600 01 13 124 930,5

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного пра-
вительства 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-Бал-
карской Республики «Информационное общество»

1712806    20 466,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1712806 200   20 466,3

Связь и информатика 1712806 200 04 10 20 466,3

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»

1715392    26 418,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1715392 600   26 418,7

Связь и информатика 1715392 600 04 10 26 418,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Снижение администра-
тивных 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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

 1718020     56 577,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

1718020 400   56 577,5

Другие общегосударственные вопросы 1718020 400 01 13 56 577,5

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Инфор-
мационное общество»

1720000    334 836,1

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

1720019    19 655,2

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

1720019 100   16 085,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1720019 100 12 04 16 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720019 200   3 537,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 1720019 200 12 04 3 537,7

Иные бюджетные ассигнования 1720019 800   32,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 1720019 800 12 04 32,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информа-
ционное общество»

1720059    287 794,9

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

1720059 100   165 759,0

Телевидение и радиовещание 1720059 100 12 01 65 329,5

Периодическая печать и издательства 1720059 100 12 02 96 134,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 1720059 100 12 04 4 295,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 200   121 862,8

Телевидение и радиовещание 1720059 200 12 01 32 951,0

Периодическая печать и издательства 1720059 200 12 02 87 440,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 1720059 200 12 04 1 471,5

Иные бюджетные ассигнования 1720059 800   173,1

Телевидение и радиовещание 1720059 800 12 01 4,5

Периодическая печать и издательства 1720059 800 12 02 146,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 1720059 800 12 04 22,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1720060    12 580,8

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

1720060 100   1 050,0

Периодическая печать и издательства 1720060 100 12 02 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 200   10 373,0

Телевидение и радиовещание 1720060 200 12 01 793,0

Периодическая печать и издательства 1720060 200 12 02 9 580,0

Иные бюджетные ассигнования 1720060 800   1 157,8

Телевидение и радиовещание 1720060 800 12 01 195,0

Периодическая печать и издательства 1720060 800 12 02 962,8

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»

1720900    1 470,2

Иные бюджетные ассигнования 1720900 800   1 470,2

Телевидение и радиовещание 1720900 800 12 01 811,0

Периодическая печать и издательства 1720900 800 12 02 659,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Информационное общество»

1721600    13 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1721600 200   13 335,0

Телевидение и радиовещание 1721600 200 12 01 13 335,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1800000    79 610,2
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике»

1800900    222,1

Иные бюджетные ассигнования 1800900 800   222,1

Лесное хозяйство 1800900 800 04 07 222,1

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1810000    9 169,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1810059    9 169,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1810059 600   9 169,9

Лесное хозяйство 1810059 600 04 07 9 169,9

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1820000    70 218,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»

1820059    4 513,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1820059 600   4 513,4

Лесное хозяйство 1820059 600 04 07 4 513,4

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы 
«Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

1825129    65 704,8

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

1825129 100   54 426,2

Лесное хозяйство 1825129 100 04 07 54 426,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1825129 200   11 278,6

Лесное хозяйство 1825129 200 04 07 11 278,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1900000    983 481,6

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»

1900019    36 924,3

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

1900019 100   31 990,4

Сельское хозяйство и рыболовство 1900019 100 04 05 31 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 200   4 913,9

Другие общегосударственные вопросы 1900019 200 01 13 161,0

Сельское хозяйство и рыболовство 1900019 200 04 05 4 752,9

Иные бюджетные ассигнования 1900019 800   20,0

Сельское хозяйство и рыболовство 1900019 800 04 05 20,0

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

1900059    121 283,5

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

1900059 100   119 839,8

Сельское хозяйство и рыболовство 1900059 100 04 05 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900059 200   1 443,7

Сельское хозяйство и рыболовство 1900059 200 04 05 1 443,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 1900060     12 432,1

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

1900060 100   3 498,7

Сельское хозяйство и рыболовство 1900060 100 04 05 3 498,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900060 200   8 371,1

Сельское хозяйство и рыболовство 1900060 200 04 05 8 371,1

Иные бюджетные ассигнования 1900060 800   562,3

Сельское хозяйство и рыболовство 1900060 800 04 05 562,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1900900    1 394,2

Иные бюджетные ассигнования 1900900 800   1 394,2

Сельское хозяйство и рыболовство 1900900 800 04 05 1 394,2

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»

1902651    14 739,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1902651 200   10 239,4

Сельское хозяйство и рыболовство 1902651 200 04 05 10 239,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1902651 300   4 500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 1902651 300 04 05 4 500,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 190267Б     5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 190267Б 800   5 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 190267Б 800 04 05 5 000,0

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1910000    379 290,4

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Б    399,9

Иные бюджетные ассигнования 191265Б 800   399,9

Сельское хозяйство и рыболовство 191265Б 800 04 05 399,9

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекульти-
вацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Г    636,5

Иные бюджетные ассигнования 191265Г 800   636,5

Сельское хозяйство и рыболовство 191265Г 800 04 05 636,5

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 191265Д     7 063,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Д 800   7 063,7

Сельское хозяйство и рыболовство 191265Д 800 04 05 7 063,7

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства в 
рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ж    20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Ж 800   20 741,7

Сельское хозяйство и рыболовство 191265Ж 800 04 05 20 741,7

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

191265И    8 389,1

Иные бюджетные ассигнования 191265И 800   8 389,1

Сельское хозяйство и рыболовство 191265И 800 04 05 8 389,1

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 191265Л     47 819,3

Иные бюджетные ассигнования 191265Л 800   47 819,3

Сельское хозяйство и рыболовство 191265Л 800 04 05 47 819,3

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растение-
водства, в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265П    1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 191265П 800   1 380,2

Сельское хозяйство и рыболовство 191265П 800 04 05 1 380,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Раз-
витие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ф    615,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Ф 800   615,0

Сельское хозяйство и рыболовство 191265Ф 800 04 05 615,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ц    17 997,9

Иные бюджетные ассигнования 191265Ц 800   17 997,9

Сельское хозяйство и рыболовство 191265Ц 800 04 05 17 997,9

Возмещение части затрат на строительство современных комбикормовых заводов в рамках 
подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191267Г    12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 191267Г 800   12 000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 191267Г 800 04 05 12 000,0

Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и фруктов 
в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191267Д    11 865,0

Иные бюджетные ассигнования 191267Д 800   11 865,0

Сельское хозяйство и рыболовство 191267Д 800 04 05 11 865,0

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Раз-
витие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1915031    11 684,7

Иные бюджетные ассигнования 1915031 800   11 684,7

Сельское хозяйство и рыболовство 1915031 800 04 05 11 684,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 1915032     7 597,7

Иные бюджетные ассигнования 1915032 800   7 597,7

Сельское хозяйство и рыболовство 1915032 800 04 05 7 597,7

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и ре-
культивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие отрасли расте-
ниеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1915033    12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 1915033 800   12 093,0

Сельское хозяйство и рыболовство 1915033 800 04 05 12 093,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915034    134 210,8

Иные бюджетные ассигнования 1915034 800   134 210,8

Сельское хозяйство и рыболовство 1915034 800 04 05 134 210,8

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915041    84 795,9

Иные бюджетные ассигнования 1915041 800   84 795,9

Сельское хозяйство и рыболовство 1915041 800 04 05 84 795,9

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1920000    173 313,1

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

192265Ч    3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 192265Ч 800   3 144,3

Сельское хозяйство и рыболовство 192265Ч 800 04 05 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

192265Ш    363,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ш 800   363,2

Сельское хозяйство и рыболовство 192265Ш 800 04 05 363,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Э    815,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Э 800   815,2

Сельское хозяйство и рыболовство 192265Э 800 04 05 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ю    3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ю 800   3 111,2

Сельское хозяйство и рыболовство 192265Ю 800 04 05 3 111,2

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, переработки и реализации продукции животноводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

192265Я    34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 192265Я 800   34 046,0

Сельское хозяйство и рыболовство 192265Я 800 04 05 34 046,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192266Б    22,0

Иные бюджетные ассигнования 192266Б 800   22,0

Сельское хозяйство и рыболовство 192266Б 800 04 05 22,0
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Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

192266Г    76,3

Иные бюджетные ассигнования 192266Г 800   76,3

Сельское хозяйство и рыболовство 192266Г 800 04 05 76,3

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, переработки и реализации продукции животноводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

192266Л    2 842,1

Иные бюджетные ассигнования 192266Л 800   2 842,1

Сельское хозяйство и рыболовство 192266Л 800 04 05 2 842,1

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192266Ц    45 312,5

Иные бюджетные ассигнования 192266Ц 800   45 312,5

Сельское хозяйство и рыболовство 192266Ц 800 04 05 45 312,5

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1925042    59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 1925042 800   59 741,6

Сельское хозяйство и рыболовство 1925042 800 04 05 59 741,6

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и ре-
ализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925043    6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 1925043 800   6 900,8

Сельское хозяйство и рыболовство 1925043 800 04 05 6 900,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925044    15 488,9

Иные бюджетные ассигнования 1925044 800   15 488,9

Сельское хозяйство и рыболовство 1925044 800 04 05 15 488,9

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 1925050     1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 1925050 800   1 449,0

Сельское хозяйство и рыболовство 1925050 800 04 05 1 449,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1930000    30 577,8

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»

193266Д    19 840,0

Иные бюджетные ассигнования 193266Д 800   19 840,0

Сельское хозяйство и рыболовство 193266Д 800 04 05 19 840,0

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 продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

193266Э    10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 193266Э 800   10 737,8

Сельское хозяйство и рыболовство 193266Э 800 04 05 10 737,8

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1950000    94 866,0

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266Ж    25 389,6

Иные бюджетные ассигнования 195266Ж 800   25 389,6

Сельское хозяйство и рыболовство 195266Ж 800 04 05 25 389,6

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 Республи-
ки «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266И    21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 195266И 800   21 525,6

Сельское хозяйство и рыболовство 195266И 800 04 05 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266Ф    47 950,8

Иные бюджетные ассигнования 195266Ф 800   47 950,8

Сельское хозяйство и рыболовство 195266Ф 800 04 05 47 950,8

Подпрограмма «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»

1970000    82 185,1

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 197267Ф     37 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197267Ф 300   37 485,0

Социальное обеспечение населения 197267Ф 300 10 03 37 485,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

197804Ф    44 700,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

197804Ф 400   44 700,1

Коммунальное хозяйство 197804Ф 400 05 02 23 676,3

Амбулаторная помощь 197804Ф 400 09 02 7 356,3

Массовый спорт 197804Ф 400 11 02 13 667,5

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

1980000    20 741,7

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

 198265А     20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 198265А 800   20 741,7

Сельское хозяйство и рыболовство 198265А 800 04 05 20 741,7

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1990000    10 734,0

Развитие молочного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотовод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

199267П    10 734,0

Иные бюджетные ассигнования 199267П 800   10 734,0

Сельское хозяйство и рыболовство 199267П 800 04 05 10 734,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2000000    67 391,0

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

2000019    45 605,1

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

2000019 100   36 358,8

Другие вопросы в области национальной экономики 2000019 100 04 12 36 358,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 200   9 203,5

Другие общегосударственные вопросы 2000019 200 01 13 16,8

Другие вопросы в области национальной экономики 2000019 200 04 12 9 186,7

Иные бюджетные ассигнования 2000019 800   42,8

Другие вопросы в области национальной экономики 2000019 800 04 12 42,8

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

2000900    88,4

Иные бюджетные ассигнования 2000900 800   88,4

Другие вопросы в области национальной экономики 2000900 800 04 12 88,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2010000    9 300,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012951    2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012951 200   2 800,0

Топливно-энергетический комплекс 2012951 200 04 02 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических 
ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2012952    1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2012952 300   1 000,0

Топливно-энергетический комплекс 2012952 300 04 02 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012957    5 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012957 200   5 500,0

Топливно-энергетический комплекс 2012957 200 04 02 5 500,0

Подпрограмма «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2020000    12 397,5

Обеспечение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской Республики резервными 
источниками энергоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2022954    12 397,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2022954 200   12 397,5

Топливно-энергетический комплекс 2022954 200 04 02 12 397,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2100000    1 994 974,4

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2110000    168 410,8

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

 2117125     67 450,0

Межбюджетные трансферты 2117125 500   67 450,0

Транспорт 2117125 500 04 08 67 450,0

Реализация подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2119999    100 960,8

Иные бюджетные ассигнования 2119999 800   100 960,8

Транспорт 2119999 800 04 08 100 960,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2120000    1 706 398,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2125390    431 150,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

2125390 400   431 150,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2125390 400 04 09 431 150,6

Субсидии местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Ре-
спублики за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2127300    50 000,0

Межбюджетные трансферты 2127300 500   50 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2127300 500 04 09 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2128120    50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128120 200   50 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2128120 200 04 09 50 000,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2128130    884 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128130 200   884 292,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2128130 200 04 09 884 292,0

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2128140    290 955,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

2128140 400   290 955,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2128140 400 04 09 290 955,6

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2130000    78 260,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2130059    8 445,0

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

 2130059  100    7 135,6

Другие общегосударственные вопросы 2130059 100 01 13 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2130059 200   1 258,0

Другие общегосударственные вопросы 2130059 200 01 13 1 258,0

Иные бюджетные ассигнования 2130059 800   51,4

Другие общегосударственные вопросы 2130059 800 01 13 51,4

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»

2130900    12,0

Иные бюджетные ассигнования 2130900 800   12,0

Другие общегосударственные вопросы 2130900 800 01 13 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

2132151    20 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132151 200   20 389,0

Другие общегосударственные вопросы 2132151 200 01 13 20 389,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2132152    49 414,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132152 200   49 414,5

Другие общегосударственные вопросы 2132152 200 01 13 49 414,5

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

2140000    41 904,9

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»

2140019    41 647,4

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

2140019 100   32 383,2

Транспорт 2140019 100 04 08 32 383,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 200   9 175,2

Другие общегосударственные вопросы 2140019 200 01 13 105,0

Транспорт 2140019 200 04 08 9 070,2

Иные бюджетные ассигнования 2140019 800   89,0

Транспорт 2140019 800 04 08 89,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Над-
зор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2140900    257,5

Иные бюджетные ассигнования 2140900 800   257,5

Транспорт 2140900 800 04 08 257,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2200000    33 919,4

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

2200019    19 276,0

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

2200019 100   17 565,4

Другие общегосударственные вопросы 2200019 100 01 13 17 565,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2200019 200   1 710,6

Другие общегосударственные вопросы 2200019 200 01 13 1 710,6

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

2200900    4,0

Иные бюджетные ассигнования 2200900 800   4,0

Другие общегосударственные вопросы 2200900 800 01 13 4,0

Управление находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики акциями (долями) хозяйственных обществ в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

2202901    400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202901 200   400,0

Другие общегосударственные вопросы 2202901 200 01 13 400,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
собственностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

2202902    14 239,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202902 200   14 239,4

Другие общегосударственные вопросы 2202902 200 01 13 14 239,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2300000    868 070,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300019    56 377,3

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

2300019 100   43 269,6

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

2300019 100 01 06 43 269,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 200   13 050,9

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

2300019 200 01 06 12 985,9

Другие общегосударственные вопросы 2300019 200 01 13 65,0

Иные бюджетные ассигнования 2300019 800   56,8

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

2300019 800 01 06 56,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

2300070    1 705,8

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

2300070 100   1 353,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2300070 100 07 05 1 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300070 200   352,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2300070 200 07 05 352,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, госу-
дарственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300900    533,6

Иные бюджетные ассигнования 2300900 800   533,6

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

2300900 800 01 06 533,6

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»

2301000    232 481,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2301000 700   232 481,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 2301000 700 13 01 232 481,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере планирования 
и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а также составления и 
представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2301100    55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2301100 200   55 000,0

Другие общегосударственные вопросы 2301100 200 01 13 55 000,0

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

 2307001     35 794,6

Межбюджетные трансферты 2307001 500   35 794,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2307001 500 14 01 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из 
регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2307002    461 177,7

Межбюджетные трансферты 2307002 500   461 177,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2307002 500 14 01 461 177,7

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»

2307003    25 000,0

Межбюджетные трансферты 2307003 500   25 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2307003 500 14 03 25 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2400000    120 310,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике»

2400019    119 871,6

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

2400019 100   80 106,3

Судебная система 2400019 100 01 05 80 106,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2400019 200   39 751,3

Судебная система 2400019 200 01 05 39 751,3

Иные бюджетные ассигнования 2400019 800   14,0

Судебная система 2400019 800 01 05 14,0

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

2400900    438,9

Иные бюджетные ассигнования 2400900 800   438,9

Судебная система 2400900 800 01 05 438,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления 
развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500000    35 092,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500019    33 166,2

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

2500019 100   25 715,0

Другие общегосударственные вопросы 2500019 100 01 13 25 715,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500019 200   7 365,6

Другие общегосударственные вопросы 2500019 200 01 13 7 365,6

Иные бюджетные ассигнования 2500019 800   85,6

Другие общегосударственные вопросы 2500019 800 01 13 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2500020    1 000,0

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

 2500020  100    241,6

Другие общегосударственные вопросы 2500020 100 01 13 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500020 200   742,4

Другие общегосударственные вопросы 2500020 200 01 13 742,4

Иные бюджетные ассигнования 2500020 800   16,0

Другие общегосударственные вопросы 2500020 800 01 13 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития ар-
хивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500900    926,2

Иные бюджетные ассигнования 2500900 800   926,2

Другие общегосударственные вопросы 2500900 800 01 13 926,2

Государственная программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 2600000    17 150,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

260240Ф    17 150,0

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

260240Ф 100   600,0

Общее образование 260240Ф 100 07 02 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260240Ф 200   15 550,0

Транспорт 260240Ф 200 04 08 1 340,0

Среднее профессиональное образование 260240Ф 200 07 04 900,0

Культура 260240Ф 200 08 01 3 200,0

Другие вопросы в области здравоохранения 260240Ф 200 09 09 3 500,0

Социальное обеспечение населения 260240Ф 200 10 03 3 910,0

Спорт высших достижений 260240Ф 200 11 03 440,0

Телевидение и радиовещание 260240Ф 200 12 01 1 800,0

Периодическая печать и издательства 260240Ф 200 12 02 460,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 260240Ф 300   1 000,0

Спорт высших достижений 260240Ф 300 11 03 1 000,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900000    1 402 204,6

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятельности Постоянного представи-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в г. Санкт-Петербурге в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900017    2 469,4

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

9900017 100   1 429,4

Другие общегосударственные вопросы 9900017 100 01 13 1 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900017 200   1 040,0

Другие общегосударственные вопросы 9900017 200 01 13 1 040,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления де-
лами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900018    431 459,6

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

9900018 100   60 879,6

Другие общегосударственные вопросы 9900018 100 01 13 60 879,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900018 200   367 886,6

Другие общегосударственные вопросы 9900018 200 01 13 367 886,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900018 300   422,0

Другие общегосударственные вопросы 9900018 300 01 13 422,0

Иные бюджетные ассигнования 9900018 800   2 271,4

Другие общегосударственные вопросы 9900018 800 01 13 2 271,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900019    327 419,8

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

9900019 100   289 689,3

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

9900019 100 01 02 91 405,4

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

9900019 100 01 03 68 369,5

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

9900019 100 01 04 19 307,6

Судебная система 9900019 100 01 05 6 434,9

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

9900019 100 01 06 31 045,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9900019 100 01 07 20 756,0

Другие общегосударственные вопросы 9900019 100 01 13 41 811,2

Сельское хозяйство и рыболовство 9900019 100 04 05 10 558,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 200   36 405,4

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

9900019 200 01 02 1 771,5

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

9900019 200 01 03 167,0

Судебная система 9900019 200 01 05 1 586,2

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

9900019 200 01 06 9 958,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9900019 200 01 07 3 001,3

Другие общегосударственные вопросы 9900019 200 01 13 16 026,1

Сельское хозяйство и рыболовство 9900019 200 04 05 3 895,1

Иные бюджетные ассигнования 9900019 800   1 325,1

Судебная система 9900019 800 01 05 15,7

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

9900019 800 01 06 154,9
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 9900019 800 01 07 5,7

Другие общегосударственные вопросы 9900019 800 01 13 1 136,8

Сельское хозяйство и рыболовство 9900019 800 04 05 12,0

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900030    16 982,7

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

9900030 100   12 154,2

Судебная система 9900030 100 01 05 12 154,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300   4 828,5

Судебная система 9900030 300 01 05 4 828,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

 9900059     129 018,1

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

9900059 100   96 976,9

Другие общегосударственные вопросы 9900059 100 01 13 81 284,3

Другие вопросы в области национальной экономики 9900059 100 04 12 15 692,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 200   31 465,2

Другие общегосударственные вопросы 9900059 200 01 13 28 223,2

Другие вопросы в области национальной экономики 9900059 200 04 12 3 242,0

Иные бюджетные ассигнования 9900059 800   576,1

Другие общегосударственные вопросы 9900059 800 01 13 526,1

Другие вопросы в области национальной экономики 9900059 800 04 12 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900060    3 500,0

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

9900060 100   20,0

Другие общегосударственные вопросы 9900060 100 01 13 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200   3 000,0

Другие общегосударственные вопросы 9900060 200 01 13 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900060 800   480,0

Другие общегосударственные вопросы 9900060 800 01 13 480,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

9900070    2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200   2 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9900070 200 07 05 2 600,0

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900500    45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900500 800   45 000,0

Резервные фонды 9900500 800 01 11 45 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900900    8 929,5

Иные бюджетные ассигнования 9900900 800   8 929,5

Судебная система 9900900 800 01 05 20,0

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

9900900 800 01 06 314,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9900900 800 01 07 2,3

Другие общегосударственные вопросы 9900900 800 01 13 8 442,8

Сельское хозяйство и рыболовство 9900900 800 04 05 50,0

Другие вопросы в области национальной экономики 9900900 800 04 12 100,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9902802    367,3

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

9902802 100   367,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 9902802 100 07 05 367,3

Софинансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

990280Ф    1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990280Ф 200   1 440,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 990280Ф 200 07 05 1 440,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905118    12 952,4

Межбюджетные трансферты 9905118 500   12 952,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9905118 500 02 03 12 952,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

 9905930     46 967,6

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

9905930 100   7 113,8

Другие общегосударственные вопросы 9905930 100 01 13 7 113,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905930 200   6 317,5

Другие общегосударственные вопросы 9905930 200 01 13 6 317,5

Межбюджетные трансферты 9905930 500   33 514,0

Другие общегосударственные вопросы 9905930 500 01 13 33 514,0

Иные бюджетные ассигнования 9905930 800   22,3

Другие общегосударственные вопросы 9905930 800 01 13 22,3

Проектно-изыскательские работы по прочим объектам строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9908010    11 166,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 200   11 166,1

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

9908010 200 03 09 1 526,5

Топливно-энергетический комплекс 9908010 200 04 02 1 274,0

Водное хозяйство 9908010 200 04 06 1 211,5

Коммунальное хозяйство 9908010 200 05 02 2 134,5

Дошкольное образование 9908010 200 07 01 60,3

Культура 9908010 200 08 01 1 556,9

Стационарная медицинская помощь 9908010 200 09 01 862,6

Массовый спорт 9908010 200 11 02 2 539,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9908020    339 295,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908020 200   162,1

Коммунальное хозяйство 9908020 200 05 02 87,0

Культура 9908020 200 08 01 35,0

Массовый спорт 9908020 200 11 02 40,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

9908020 400   339 132,9

Другие общегосударственные вопросы 9908020 400 01 13 3 167,4

Топливно-энергетический комплекс 9908020 400 04 02 1 650,0

Другие вопросы в области национальной экономики 9908020 400 04 12 131 187,9

Коммунальное хозяйство 9908020 400 05 02 36 515,0

Благоустройство 9908020 400 05 03 35 488,6

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 9908020 400 06 02 835,9

Общее образование 9908020 400 07 02 6 791,2

Другие вопросы в области образования 9908020 400 07 09 121 370,0

Культура 9908020 400 08 01 2 127,0

Капитальный ремонт объектов в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9908030    2 645,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908030 200   2 645,7

Водное хозяйство 9908030 200 04 06 942,3

Стационарная медицинская помощь 9908030 200 09 01 1 703,4

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

9909999    19 991,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9909999 200   1 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 9909999 200 07 07 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 9909999 800   18 791,2

Другие общегосударственные вопросы 9909999 800 01 13 18 791,2».

5. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 11

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень объектов капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей)

Наименование объекта Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

Всего 1 497 856,9 1 072 105,8 882 477,5

Здравоохранение 632 798,9 823 361,8 260 042,0

Строительство центральной район-
ной больницы, с.п. Анзорей

09 01 01Б8020 400 74 781,2 187 810,0 0,0

Строительство республиканского 
онкологического диспансера на 220 
коек, г.о. Нальчик

09 01 01Б8020 400 0,0 0,0 100 000,0

Строительство противотуберкулезно-
го диспансера, г.о. Нальчик

09 01 01Б8020 400 0,0 0,0 50 000,0

Строительство инфекционной боль-
ницы,  г.о. Нальчик

09 01 01Б8020 400 0,0 0,0 110 042,0

Строительство перинатального цен-
тра на 130 коек с женской консуль-
тацией на 100 посещений в смену, 
г.о. Нальчик

09 09 01Д801Ф 400 457 419,2 633 976,8 0,0

Реконструкция хирургического кор-
пуса ГБУЗ «Республиканская кли-
ническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики, г.о. Нальчик

09 01 01Б8020 400 67 931,7 0,0 0,0

Реконструкция с сейсмоусилением 
существующего здания гостиницы 
под сельскую амбулаторию, с.п. 
Пролетарское

09 02 142803Ф 400 2 152,1 0,0 0,0

Повышение сейсмостойкости здания 
гинекологического отделения ГБУЗ 
«Центральная районная больница», 
г.п. Залукокоаже

09 01 142803Ф 400 4 788,5 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания ГБУЗ 
«Противотуберкулезный диспансер»,  
г.о. Нальчик

09 01 01Б8030 200 18 370,0 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта, с.п. Зольское

09 02 197804Ф 400 1 862,89 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта, с.п. Шордаково

09 02 197804Ф 400 1638,23 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта, с.п. Хабаз 

09 02 197804Ф 400 1 698,08 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта, с.п. Ново-Ива-
новское

09 02 197804Ф 400 2 157,07 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта, с.п. Нижний Чегем

09 02 197804Ф 400 0,0 1 575,0 0,0

Физкультура и спорт 90 808,5 9 943,5 18 569,3

Строительство спорткомплекса, г.п. 
Нарткала

11 02 101805Ф 400 7 953,1 0,0 0,0

Создание сети физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в населенных 
пунктах (г.о. Нальчик,  с.п. Планов-
ское, с.п. Дыгулыбгей, с.п. Куба,  
с.п. Малка, с.п. Сармаково, с.п. Ха-
туей,  с.п. ст. Котляревская,  с.п. ст. 
Екатериноградская, с.п. Кахун, с.п. 
Шалушка, с.п. Верхняя Жемтала, 
с.п. Кенделен)

11 02 1018020 400 20 115,3 0,0 0,0

Строительство спортивно-оздоро-
вительного центра, г.о. Прохладный

11 02 1018020 400 24 708,9 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, с.п. Нартан

11 02 1018020 400 13 107,6 0,0 0,0

Реконструкция Г У МСК «Кри-
сталл», г.о. Нальчик 

11 02 142803Ф 400 11 256,1 0,0 0,0

Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения, с.п. Кишпек 

11 02 197804Ф 400 910,00 0,0 0,0

Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения, с.п. Псычох 

11 02 197804Ф 400 910,00 0,0 0,0

Строительство плоскостного спортив-
ного сооружения, с.п. Заюково 

11 02 197804Ф 400 1 137,50 0,0 0,0

Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки, с.п. Сармаково 

11 02 197804Ф 400 980,00 0,0 0,0

Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки, с.п. Кичмалка

11 02 197804Ф 400 490,00 0,0 0,0

Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки, с.п. Шордаково

11 02 197804Ф 400 490,00 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля,  с.п. Лечинкай

11 02 197804Ф 400 700,00 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля,  с.п. Нартан

11 02 197804Ф 400 700,00 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Чегем - Второй

11 02 197804Ф 400 700,00 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Шалушка

11 02 197804Ф 400 700,00 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Безенги

11 02 197804Ф 400 612,50 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Герпегеж

11 02 197804Ф 400 612,50 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Верхняя Жемтала

11 02 197804Ф 400 612,50 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Аушигер 

11 02 197804Ф 400 612,50 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Кенделен

11 02 197804Ф 400 1 400,00 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Былым

11 02 197804Ф 400 700,00 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Бедык

11 02 197804Ф 400 700,00 0,0 0,0
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Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Верхний Баксан

11 02 197804Ф 400 700,00 0,0 0,0

Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения, с.п. Исламей

11 02 197804Ф 400 0,0 787,50 0,0

Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения, с.п. Атажукино 

11 02 197804Ф 400 0,0 812,00 0,0

Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения, с.п. Куба 

11 02 197804Ф 400 0,0 812,00 0,0

Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки, с.п. Батех 

11 02 197804Ф 400 0,0 490,00 0,0

Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки, с.п. Псынадаха 

11 02 197804Ф 400 0,0 490,00 0,0

Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки, с.п. Залукодес 

11 02 197804Ф 400 0,0 490,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. 
Алтуд 

11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. 
Карагач 

11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. 
Черниговское

11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. 
Пролетарское 

11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Нартан 

11 02 197804Ф 400 0,0 700,00 0,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Хушто-Сырт

11 02 197804Ф 400 0,0 700,00 0,0

Строительство футбольного поля, 
с.п. Верхняя Балкария

11 02 197804Ф 400 0,0 2 450,00 0,0

Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения, с.п. Эльбрус

11 02 197804Ф 400 0,0 700,00 7 875,0

Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения, с.п. Кременчуг-
Константиновское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 637,7

Строительство плоскостного спор-
тивного сооружения, с.п. Жанхотеко 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 131,6

Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки, с.п. Совхозное

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 490,0

Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки, с.п. Каменно-
мостское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 470,0

Строительство многофункциональ-
ной спортплощадки, с.п. Белока-
менское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 490,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Пролетарское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 925,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. ст. Приближная

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 925,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Ульяновское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 925,0

Строительство мини-футбольного 
поля, с.п. Нижний Чегем

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 700,0

Образование 268 634,0 21 500,5 47 250,0

Строительство дошкольного образо-
вательного учреждения (140 мест), 
с.п. Кишпек

07 01 0218020 400 53 924,5 0,0 0,0

Строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 80 мест, 
г.п. Майский

07 01 021809Ф 400 34 861,0 0,0 0,0

Строительство школы на 320 мест, 
с.п. Верхняя Жемтала

07 02 150802Ф 400 22 600,0 0,0 0,0

Строительство общеобразователь-
ной школы на  550 мест, с.п. Адиюх 

07 02 0228020 400 10 443,4 0,0 0,0

Школа, с.п. Нартан 07 02 0228020 400 14 036,4 0,0 0,0

Реконструкция ГОУ ДОД «Республи-
канский дворец творчества детей и 
молодежи», г.о. Нальчик

07 09 9908020 400 60 160,0 0,0 0,0

Повышение сейсмостойкости до-
школьного блока № 2 МКОУ «СОШ 
№ 1», г.п. Залукокоаже

07 01 142803Ф 400 11 398,7 0,0 0,0

ГОУ ДОД «Республиканский дворец 
детского творчества», г.о. Нальчик

07 09 9908020 400 61 210,0 0,0 0,0

Строительство нового здания 
МОУ «СОШ № 3», с.п. Нижний 
Куркужин

07 02 197804ф 400 0,0 21 500,5 0,0

Строительство МОУ «СОШ», с.п. 
Сармаково

07 02 197804ф 400 0,0 0,0 47 250,0

Культура 64 994,8 106 330,0 81 795,0

Реконструкция Музыкального театра, 
г.о Нальчик

08 01 0918020 400 19 750,0 0,0 0,0

Реконструкция Дворца культуры 
курортов «Нальчик», г.о. Нальчик

08 01 0918020 400 4 952,2 0,0 0,0

Повышение сейсмоустойчивости 
здания Дома культуры, с.п. Куркужин

08 01 142803Ф 400 6 496,1 0,0 0,0

Повышение сейсмоустойчивости 
здания административно-культурно-
го центра, с.п. Псынабо

08 01 142803Ф 400 7 172,5 0,0 0,0

Реконструкция здания Балкарского 
государственного драматического 
театра, г.о. Нальчик

08 01 0918020 400 26 624,0 0,0 0,0

Реконструкция Дома культуры, с.п. 
Баксаненок 

08 01 197804Ф 400 0,0 2 800,00 0,0

Реконструкция Дома культуры, с.п. 
Псычох 

08 01 197804Ф 400 0,0 2 100,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Псынадаха 

08 01 197804Ф 400 0,0 16 730,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Прогресс 

08 01 197804Ф 400 0,0 17 500,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Хамидие

08 01 197804Ф 400 0,0 11 900,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Нартан

08 01 197804Ф 400 0,0 29 050,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Зарагиж 

08 01 197804Ф 400 0,0 15 750,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Бедык

08 01 197804Ф 400 0,0 10 500,00 0,0

Реконструкция Дома культуры, с.п. 
Нижний Куркужин 

08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 3 045,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Залукодес 

08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 11 375,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Хушто-Сырт 

08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 12 250,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Карасу 

08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 13 125,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Лашкута

08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 10 500,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Верхний Баксан

08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 10 500,0

Строительство Дома культуры, с.п. 
Эльбрус

08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 21 000,0

Водоснабжение и водоотведение 83 686,9 80 495,2 89 396,2

Расширение очистных сооружений, 
г.п. Нарткала

06 02 150802Ф 400 15 050,0 0,0 0,0

Реконструкция очистных сооруже-
ний, г.о.Баксан

06 02 150802Ф 400 0,0 17 720,0 0,0

Строительство Зольского группового 
водопровода

05 02 150802Ф 400 29 960,0 29 800,0 64 508,2

Строительство самотечного водо-
провода, с.п. Ташлы-Тала

05 02 9908020 400 15 400,0 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Псыгансу 05 02 9908020 400 6 236,5 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Сармаково 05 02 197804Ф 400 4 511,89 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Белокаменское 05 02 197804Ф 400 223,60 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Залукодес 05 02 197804Ф 400 401,73 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Шордаково 05 02 197804Ф 400 988,63 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Приречное 05 02 197804Ф 400 599,96 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Каменномост-
ское

05 02 197804Ф 400 5 514,64 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Камлюково 05 02 197804Ф 400 574,73 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Алтуд 05 02 197804Ф 400 2 857,25 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Лечинкай 05 02 197804Ф 400 1 367,94 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Верхний Кур-
кужин

05 02 197804Ф 400 0,0 1 175,0 0,0

Водоснабжение с.п. Заюково 05 02 197804Ф 400 0,0 3 300,0 0,0

Водоснабжение  с.п. ст. Екатерино-
градская 

05 02 197804Ф 400 0,0 188,6 0,0

Водоснабжение с.п. Карагач 05 02 197804Ф 400 0,0 754,5 346,9

Водоснабжение с.п. Прималкинское 05 02 197804Ф 400 0,0 715,1 524,5

Водоснабжение с.п. Алтуд 05 02 197804Ф 400 0,0 660,2 524,4

Водоснабжение  с.п. ст. Солдатская 05 02 197804Ф 400 0,0 157,4 377,3

Водоснабжение с.п. Псыншоко 05 02 197804Ф 400 0,0 492,9 0,0

Водоснабжение с.п. Пролетарское 05 02 197804Ф 400 0,0 763,0 304,9

Водоснабжение с.п. Ульяновское 05 02 197804Ф 400 0,0 164,3 0,0

Водоснабжение с.п. Благовещенка 05 02 197804Ф 400 0,0 567,5 0,0

Водоснабжение с.п. Красносельское 05 02 197804Ф 400 0,0 603,6 0,0

Водоснабжение с.п. Арик 05 02 197804Ф 400 0,0 3 300,0 0,0

Водоснабжение с.п. Белоглинское 05 02 197804Ф 400 0,0 4 400,0 0,0

Водоснабжение с.п. Нартан 05 02 197804Ф 400 0,0 875,0 0,0

Водоснабжение с.п. Нижний Чегем 05 02 197804Ф 400 0,0 675,0 675,0

Водоснабжение с.п. Яникой 05 02 197804Ф 400 0,0 1 550,0 0,0

Водоснабжение  с.п. Чегем - Второй 05 02 197804Ф 400 0,0 2 375,0 0,0

Водоснабжение с.п. Герпегеж 05 02 197804Ф 400 0,0 333,2 0,0

Водоснабжение с.п. Лашкута 05 02 197804Ф 400 0,0 2 750,0 0,0

Водоснабжение с.п. Кенделен 05 02 197804Ф 400 0,0 3 850,0 0,0

Водоснабжение с.п. Былым 05 02 197804Ф 400 0,0 1 200,0 1 000,0

Водоснабжение с.п. Верхний Баксан 05 02 197804Ф 400 0,0 2 125,0 0,0

Водоснабжение с.п. Кишпек 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 500,0

Водоснабжение с.п. Ново-Полтав-
ское

05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 821,4

Водоснабжение  с.п. ст. Екатерино-
градская

05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 563,7

Водоснабжение с.п. Урожайное 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 12 650,0

Водоснабжение с.п. Бедык 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 5 600,0

Газоснабжение 6 635,9 6 344,8 5 425,0

Газоснабжение с.п Атажукино 05 02 197804Ф 400 460,00 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Сармаково 05 02 197804Ф 400 436,19 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Псынашхо 05 02 197804Ф 400 400,00 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Нижний Черек 05 02 197804Ф 400 166,43 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Лечинкай 05 02 197804Ф 400 177,80 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Нартан 05 02 197804Ф 400 875,00 875,0 875,0

Газоснабжение с.п. Шалушка 05 02 197804Ф 400 4 120,53 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Псычох 05 02 197804Ф 400 0,0 775,0 0,0

Газоснабжение с.п. Приречное 05 02 197804Ф 400 0,0 585,0 0,0

Газоснабжение с.п. Светловодское 05 02 197804Ф 400 0,0 784,8 0,0

Газоснабжение с.п. Яникой 05 02 197804Ф 400 0,0 875,0 0,0

Газоснабжение с.п. Жемтала 05 02 197804Ф 400 0,0 800,0 0,0

Газоснабжение с.п. Былым 05 02 197804Ф 400 0,0 1 650,0 0,0

Газоснабжение  с.п. Чегем - Второй 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 2 500,0

Газоснабжение с.п. Верхняя Жем-
тала

05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 000,0

Газоснабжение с.п. Кенделен 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 050,0

Водное хозяйство и охрана окружа-
ющей среды

48 440,0 24 130,0 0,0

Строительство селелавинозащитных 
сооружений от поляны Азау до по-
селка Терскол 

03 09 150802Ф 400 28 000,0 0,0 0,0

Защита г. Тырныауза от затопления 
р. Баксан в условиях селевой опас-
ности р. Камык-Су

03 09 150802Ф 400 0,0 24 130,0 0,0

Строительство берегоукрепительно-
го сооружения на р. Жемтала для 
защиты автотуристского кластера 
«Зарагиж» (1-й и 2-й пусковые ком-
плексы)

04 06 112800Ф 400 20 440,0 0,0 0,0

Жилищное строительство 0,0 0,0 380 000,0

Строительство 160-квартирного жи-
лого дома для переселения граждан 
из общежития по ул. Кадырова, 15б, 
г.о. Нальчик

05 01 9908020 400 0,0 0,0 280 000,0

Строительство 160-квартирного жи-
лого дома для переселения граждан 
из общежитий, г.о. Нальчик

05 01 9908020 400 0,0 0,0 100 000,0

Энергетика 1 650,0 0,0 0,0

Электроснабжение нового микро-
района с.п. Каменка

04 02 9908020 400 1 650,0 0,0 0,0

Прочие 127 246,1 0,0 0,0

Строительство фонтана на площади 
Согласия,  г.о. Нальчик

05 03 9908020 400 35 488,6 0,0 0,0

Строительство филиала ГБУ «Много-
функциональный центр по предо-
ставлению государственных и муни-
ципальных услуг», г.п. Терек

01 13 1718020 400 12 236,4 0,0 0,0

Строительство филиала ГБУ «Много-
функциональный центр по предо-
ставлению государственных и муни-
ципальных услуг», г.о. Нальчик

01 13 1718020 400 44 341,1 0,0 0,0

Строительство объектов инженер-
ной инфраструктуры автотурист-
ского кластера «Зарагиж» (газос-
набжение, водоснабжение, электро-
снабжение, канализационные сети, 
очистные сооружения)

05 02 112800Ф 400 35 180,0 0,0 0,0

Ликвидационные мероприятия ГКП 
КБР  «Дирекция единого заказчика»

172 961,8 0,00 0,00

Водоснабжение с.п. Приречное 05 02 9908020 400 1 894,0 0,0 0,0

Реконструкция систем отопления, 
водоснабжения, канализации в зда-
нии Дома Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

05 02 9908020 400 600,0 0,0 0,0

Аварийно-восстановительные рабо-
ты по пропуску паводковых вод на 
реках Малка, Терек, Баксан, Наль-
чик, Черек

04 06 9908030 200 338,9 0,0 0,0

Капитальный ремонт ГУЗ «Майская 
районная больница»

09 01 9908030 200 1 703,4 0,0 0,0

Спорткомплекс, г.п. Нарткала 11 02 9908010 200 1 378,9 0,0 0,0

Расширение очистных сооружений, 
г.п. Нарткала

06 02 9908020 400 835,9 0,0 0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
4 февраля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 14-ПП

В целях организации совместной работы органов службы занятости 
и работодателей, в соответствии со статьей 25 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов служб 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики и работо-
дателей по сбору информации о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей (далее – Порядок).

2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики довести требования настоящего Порядка до 
руководителей организаций всех форм собственности и обеспечить 
контроль за его выполнением.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 24 июля 1999 г. № 337 «О мерах по 
совершенствованию совместной работы органов службы занятости 
и работодателей по повышению уровня занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

Об организации совместной работы органов службы занятости и работодателей, направленной 
на повышение уровня занятости населения Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 февраля 2015 г. № 14-ПП

ПОРЯДОК
взаимодействия органов служб занятости населения Кабардино-Балкарской Республики 

и работодателей по сбору информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия госу-

дарственных органов служб занятости населения Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – органы службы занятости) и работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории республики, в целях 
обеспечения реализации обязанностей работодателей по представ-
лению информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей центрам занятости.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются 
в значении, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – Закон Российской Федерации), трудовом за-
конодательстве.

3. В соответствии с действующим законодательством работодате-
лями представляется информация о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов в центры занятости, осуществляющих деятельность 
на соответствующей территории республики.

4. Органы службы занятости ведут автоматизированный банк дан-
ных свободных рабочих мест и вакантных должностей (далее – банк 
данных).

5. Работодатели вправе через органы службы занятости вести под-
бор необходимых работников, используя банк данных.

II. Взаимодействие органов службы занятости с работодателями по 
формированию банка данных

6. Работу по сбору информации об имеющихся у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа, муни-
ципального района, свободных рабочих мест и вакантных должностей  
в службе занятости выполняет специалист по вакансиям.

7. Работодатели ежемесячно до 28-го числа, а также по мере 
необходимости замещения вновь образовавшихся свободных 
рабочих мест, вакантных должностей направляют в центр заня-
тости населения по месту нахождения организации извещение 

о потребности в работниках по форме согласно приложениям к 
настоящему Порядку.

8. В целях максимального сбора вакансий и повышения эффек-
тивности трудоустройства безработных граждан специалист службы 
занятости посещает работодателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории соответствующего городского округа, муници-
пального района, а также получает информацию по телефону или по 
письменному запросу.

9. Информация может быть направлена работодателем в центр 
занятости по почте с использованием факсимильной связи, электрон-
ных носителей и (или) информационно–телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет», с последующим подтверждением на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, подписанного в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

10. В случае приема работника на заявленное вакантное место 
сведения о закрытии вакансии направляются работодателем в органы 
службы занятости в трехдневный срок со дня принятия решения о 
приеме на работу.

11. При приеме на работу гражданина, направленного службой 
занятости, работодатель в пятидневный срок возвращает в службу 
занятости направление с указанием дня приема гражданина на работу. 

В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного 
службой занятости, работодатель делает в направлении службы за-
нятости отметку о дне явки гражданина для трудоустройства и причине 
отказа в приеме на работу и возвращает направление гражданину.

12. Полученная от работодателей информация о наличии вакантных 
рабочих мест вносится органами службы занятости в Регистр получа-
телей государственных услуг в программном комплексе «Катарсис».

13. В соответствии с заявками работодателей органы службы 
занятости издают и распространяют брошюры, описывающие те ус-
луги, которые служба занятости может предложить работодателю, и 
бюллетени информации о состоянии рынка труда для работодателей, 
которые включают данные о вакансиях, о трудоустройстве безработных 
граждан, сведения о зарегистрированных безработных.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку взаимодействия

органов служб занятости населения
Кабардино-Балкарской Республики

и работодателей по сбору информации
о наличии свободных рабочих мест

и вакантных должностей
ИЗВЕЩЕНИЕ

о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей
по состоянию на ______________ 20__ г.

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/
физического лица________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________________________________________________________
Адрес индивидуального предпринимателя (физического лица)__________________________________________________________________
Адрес (место нахождения)_______________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. представителя работодателя_______________________________________________________________________________________
Проезд (вид транспорта, название остановки)________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма юридического лица ________________________________________________________________________
Форма собственности: государственная, муниципальная, частная, общественные объединения  или организации____________________________
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) ______________________________________________________________________________
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими дошкольными 

учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва______________________________________________________________________
Иные условия__________________________________________________________________________________________________________

«____» _____________ 20___г.   

Работодатель (представитель работодателя) _________________       _____________
                                                                                      (подпись)                    (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку взаимодействия

органов служб занятости населения
Кабардино-Балкарской Республики

и работодателей по сбору информации
о наличии свободных рабочих мест

и вакантных должностей

Наимено-
вание про-

фессии 
(специ-

альности), 
должно-

сти

Ква-
ли-

фика-
ция

Необхо-
димое 

количество 
работников

Характер 
работы (по-
стоянная, 

временная, 
по совме-

стительству, 
сезонная, 
надомная)

За-
работ  
ная 

плата 
(доход)

Режим работы Профес-
сионально 
квалифи-

кационные 
требова-
ния. Об-

разование, 
дополни-
тельные 
навыки, 
опыт ра-

боты

Дополни-
тель ные 

пожелания 
к канди-
датуре 

работника

Предо-
ставление 
дополни-
тельных 

соци-
альных 

гарантий 
работнику

(нормальная 
продолжи-
тельность 
рабочего 

времени, не-
нормирован-
ный рабочий 
день, работа 

в режиме 
гибкого 

рабочего 
времени, со-
кращенная 
продолжи-
тельность 
рабочего 
времени, 

сменная ра-
бота, работа 

вахтовым 
методом)

Начало 
работы

Окон-
чание 

работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

          

«___» _____________ 20__ г.      Работодатель                               ____________       ________________________
                                                    (его представитель)                        подпись                фамилия, имя, отчество
                                                                                                              М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 февраля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 15-ПП

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 г. № 2579-р (далее – «дорожная карта»), 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1.  Внести в Положение о Министерстве экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2013 
г. № 110-ПП, изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 4.30 следую-
щего содержания:

«4.30 является уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по содействию 
развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике.».

2.  Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в 2015-2016 годах органи-
зовать внедрение и реализацию в Кабардино-Балкарской Республике 
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
разработанного в соответствии с «дорожной картой».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Принять к сведению доклад Председателя Парламента Кабардино-

Балкарской Республики Т.Б. Егоровой «О деятельности Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики в октябре-декабре 2014 года».

О деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики в октябре-декабре 2014 года

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 5 февраля 2015 года, № 165-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Принять к сведению информацию члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики М.М. Ульбашева о 
деятельности в 2014 году.

Об информации члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 
представителя от Парламента Кабардино-Балкарской Республики М.М. Ульбашева о деятельности в 2014 году

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 5 февраля 2015 года, № 166-П-П

Дом культуры, г.п. Нарткала 08 01 9908020 200 35,0 0,0 0,0

Спорткомплекс по ул. Кабардинской, 
г.п. Нарткала

11 02 9908020 200 40,1 0,0 0,0

Газоснабжение нового микрорайона, 
с.п. Карагач

05 02 9908020 400 263,1 0,0 0,0

Водоснабжение нового микрорай-
она в северо-западной части с.п. 
Баксаненок

05 02 9908020 400 7 485,1 0,0 0,0

Кардиохирургический центр, г.о. 
Нальчик

09 01 9908010 200 100,0 0,0 0,0

Строительство центра подготовки 
юных футболистов, г.о. Нальчик

11 02 9908010 200 1 000,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт берегоукре-
пительных сооружений на правом 
берегу р. Чегем по защите  с.п. 
Нижний Чегем

04 06 9908030 200 603,5 0,0 0,0

Средняя школа на 600 учащихся, 
с.п. Анзорей

07 02 9908020 400 6 107,9 0,0 0,0

Газоснабжение нового микрорайона, 
с.п. Карагач

05 02 9908020 200 62,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п Аргудан 05 02 9908020 200 25,0 0,0 0,0

Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений на р. Нальчик по защите 
г.о. Нальчик

0 40 990801 200 1 000,0 0,0 0,0

Устройство ограды Дома Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики (строительные работы)

01 13 9908020 400 702,2 0,0 0,0

Реконструкция спортзала МОУ 
«СОШ № 3»,  с.п. Исламей

07 02 9908020 400 585,3 0,0 0,0

Газоснабжение микрорайона «Садо-
вый»,  г.о. Прохладный

05 02 9908020 400 576,3 0,0 0,0

Строительство школы, с.п. Нартан 07 02 9908020 400 98,0 0,0 0,0

Устройства ограды Дома Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики (поставка противо-
таранного одинарного  барьера 
в комплекте с выносным блоком 
управления и светофорами) 

01 13 9908020 400 2 465,2 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса по ул. 
Ленина, г.п. Майский

11 02 9908010 200 161,0 0,0 0,0

Национальный театральный центр 
«Дворец театров», г.о. Нальчик

08 01 9908020 400 2 127,0 0,0 0,0

Строительство канатной дороги на 
г. Эльбрус 

04 12 9908020 400 131 187,9 0,0 0,0

Газоснабжение  с.п. Чегем - Второй 05 02 9908020 400 4 059,9 0,0 0,0

Экспертиза проектов строительства 
и реконструкции:

берегоукрепительных  сооружений 
по защите  с.п. Сармаково на левом 
берегу р. Малка

04 06 9908010 200 211,5 0,0 0,0

бурения двух скважин для водо-
снабжения нового микрорайона г.о. 
Баксан

05 02 9908010 200 168,8 0,0 0,0

внешнего электроснабжения 2-3 оче-
реди канатной дороги на г. Эльбрус

04 02 9908010 200 427,5 0,0 0,0

водопроводных сетей микрорай-
она «Заречный», с.п. Сармаково

05 02 9908010 200 118,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Алтуд 05 02 9908010 200 39,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Приречное 05 02 9908010 200 84,1 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Пролетарское 05 02 9908010 200 39,8 0,0 0,0

водоснабжения  с.п. ст. Алексан-
дровская

05 02 9908010 200 261,2 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Безенги 05 02 9908010 200 59,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Бедык 05 02 9908010 200 145,5 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Малка 05 02 9908010 200 121,6 0,0 0,0

газификации с.п. Красная поляна 05 02 9908010 200 153,6 0,0 0,0

газопровода низкого и высокого 
давления,  с.п. Аргудан

05 02 9908010 200 43,7 0,0 0,0

газопровода низкого давления по 
ул. Ленина,  с.п. Нижний Черек

05 02 9908010 200 15,0 0,0 0,0

газоснабжения с.п. Алтуд 05 02 9908010 200 187,9 0,0 0,0

газоснабжения нового микрорайона,  
с.п. Чегем - Второй

05 02 9908010 200 178,4 0,0 0,0

газоснабжения нового микрорайона, 
с.п. Карагач

05 02 9908010 200 82,9 0,0 0,0

Дворца театров, г.о. Нальчик 08 01 9908010 200 936,3 0,0 0,0

канализационного коллектора, г.о. 
Баксан

05 02 9908010 200 250,0 0,0 0,0

подпитки группового водопровода 
на р. Кара-Су, Черекский район

05 02 9908010 200 118,0 0,0 0,0

подпитки водопровода, с.п. Безенги 05 02 9908010 200 14,5 0,0 0,0

подпитки водопровода, с.п. Нижняя 
Жемтала

05 02 9908010 200 51,3 0,0 0,0

пристройки к зданию школы детского 
сада на  40 мест, с.п. Бабугент

07 01 9908010 200 60,3 0,0 0,0

Музыкального театра, г.о. Нальчик 08 01 9908010 200 620,6 0,0 0,0

селелавинозащитных сооружений, 
с.п. Эльбрус

03 09 9908010 200 800,0 0,0 0,0

селелавинозащитных сооружений на 
поляне Чегет

03 09 9908010 200 726,5 0,0 0,0

высоковольтных линий 110 кВ для 
электроснабжения Черекского рай-
она и г.о. Нальчик

04 02 9908010 200 532,7 0,0 0,0

высоковольтных линий 110 кВ для 
электроснабжения Урванского рай-
она 

04 02 9908010 200 313,7 0,0 0,0

республиканского онкологического 
диспансера

09 01 9908010 200 762,6 0,0 0,0».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 6 февраля 2015 года, № 1-РЗ
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В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабарди-
но-Балкариястата на 1 января  2015г.  учтено 12386 организаций, их 
филиалов и других обособленных подразделений.

Более половины организаций, учтенных в Статистическом реги-
стре, сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования, обрабатывающих производств, сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, строительства.

Число организаций, относящихся к частной форме собственности, 
составило 9299 (75,1% от общего количества учтенных хозяйствующих 
субъектов). 

Индекс промышленного производства в 2014г. по сравнению с 
2013г. составил 109,3%.

Рост промышленного производства обусловлен увеличением вы-
пуска продукции в обрабатывающих производствах на 12,2%.

 В обрабатывающих производствах в 2014г. наибольший рост вы-
пуска продукции наблюдался по следующим видам деятельности: 
металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий – на 22,1%, производство машин и оборудования – на 
45,5%, прочие производства – в 2,3 раза.  

Увеличились объемы выпуска продукции также у предприятий 
производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (на 
14%), текстильного и швейного производства (на 12,8%), производства 
резиновых и пластмассовых изделий (на 10,3%), производства прочих 
неметаллических минеральных продуктов (на 9,8%).

Отмечался рост добычи полезных ископаемых (на 9,4%). 
Вместе с тем, в производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды наблюдалось снижение, где индекс производства со-
ставил 98,8%.

Сохранилась тенденция снижения целлюлозно-бумажного произ-
водства; издательской и полиграфической деятельности (на 35,5%); 
производства транспортных средств и оборудования (на 28,8%); 
производства нефтепродуктов (на 28,3%), химического производства 
(на 20,8%).

Объем работ, выполненных организациями вида экономической 
деятельности «строительство», в 2014г. составил 9,5 млрд. рублей, 
или 127,4% к уровню 2013г. 

На территории республики организациями всех форм собствен-
ности с учетом индивидуального жилищного строительства в 2014г. 
было построено 2382 новые квартиры общей площадью 328 тыс.кв. 
метров, что на 12,8% больше, чем в 2013г. Средний размер постро-
енной квартиры составил 137,4 кв.метров, в 2013г. – 131,5 кв. метров. 
На 1000 человек населения введено 382 квадратных метра жилья, 
в 2013г. - 339 квадратных метра. Основной объем жилья (90,8%) по-
строен индивидуальными застройщиками – 298 тыс.кв.метров, на 
14,4% больше, чем в 2013г.

Предприятиями и организациями построено 17 многоквартирных 
жилых домов (457 квартир) общей площадью 30 тыс.кв. метров, или 
9,1% от общего объема ввода жилья.

Из объектов социальной инфраструктуры сданы в эксплуатацию 
4 амбулаторно-поликлинических учреждения по 30 посещений в 
смену в Лескенском (с.п. Второй Лескен и с.п. Ташлы-Тала), Зольском 
(с.п.Батех) и Прохладненском (с.п.Комсомольское) муниципальных 
районах; 1 школа на 660 ученических мест в Чегемском муниципаль-
ном районе (с.п. Нартан); 5 дошкольных образовательных учреждений 
на 620 мест в Черекском (с.п. Бабугент – 40 мест, с.п. Жемтала – 
140 мест), Зольском (с.п. Каменномостское – 140 мест), Урванском 
(г.Нарткала – 200 мест), Терском (с.п. Верхний Курп – 100 мест) му-
ниципальных районах; 3 физкультурно-оздоровительных комплекса 
в Зольском (с.п. Сармаково), Урванском (с.п.Кахун) и Чегемском (с.п. 
Нартан) муниципальных районах.

В коммунальном хозяйстве в 5 сельских поселениях Баксанского, 
Зольского, Майского, Прохладненского и Черекского муниципальных 
районов введены в эксплуатацию водопроводные сети протяженно-
стью 22,6 км и газовые сети - 9,4 км.

Из объектов связи в республике введены в действие 196,8 км 
радиорелейных линий связи и установлено одно антенно-мачтовое 
сооружение для сотовой связи в г.о.Нальчик.

В Чегемском муниципальном районе (с.п. Чегем-2) завершено 
строительство  зернохранилища и фруктоовощехранилища мощ-
ностью 15 тыс. тонн и 5 тыс. тонн единовременного хранения соот-
ветственно.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропро-
изводителей в 2014 году составил 34,1 млрд. руб. или 101,2%  в 
сопоставимой оценке к уровню 2013 года. Удельный вес продукции 
растениеводства в общем объеме продукции сельского хозяйства 
составил 52,7%, животноводства – 47,3%. Рост производства обе-
спечен в основном за счет выращивания скота и птицы, объемов 
производства молока.

В 2014г. меньше, чем в предыдущем году произведено зерновых,  
зернобобовых и кормовых культур, больше - семян подсолнечника, 
картофеля и овощей. 

Валовой сбор зерна составил 938,2 тыс. тонн (в весе после до-
работки), что на 13% меньше, чем в 2013г. Семян подсолнечника 
произведено 36,6 тыс. тонн (на 0,7% больше), картофеля собрано 
225,4 тыс. тонн (на 1,7% больше), овощей – 347,5 тыс. тонн (на 1,3% 
больше предыдущего года). 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели являются основными производителями зерна  (более 
64% от общего объема в хозяйствах всех категорий) и овощей (около 
33%). Сельскохозяйственными организациями произведено более 
35% зерна, 51% семян подсолнечника, 5% картофеля и около 28% 
овощей. В хозяйствах населения сосредоточена большая часть сбора 
картофеля – более 72% и 39% овощей.

На 1 января 2015г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех сельхозпроизводителей составило 279 тыс. голов (на 1 января 
2014г. – 276,5 тыс. голов), из него коров – 137,1 тыс. (135,3 тыс.), 
свиней – 41,3 тыс. голов (48,4 тыс.), овец и коз – 387,1 тыс. голов 
(384,1 тыс.). В структуре поголовья скота на долю хозяйств населения 
приходилось 69,4% всей численности крупного рогатого скота, 10% - 
свиней и 58% - овец и коз. В крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных предпринимателей содержалось 17,7% крупного 
рогатого скота и 28,3% овец и коз.

В 2014г. сельхозпроизводителями всех категорий, по расчетам, 
произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 99,1 тыс. тонн, что 
на 14,7% больше уровня 2013г. Весь прирост производства мяса был 
обеспечен за счет увеличения производства на убой (в живом весе) 
птицы, на долю которой приходится в общем объеме производства 
51,7%. Производство молока составило 461,5 тыс. тонн и возросло на 
2,2%, производство яиц практически сохранилось на уровне произ-
водства за 2013г. – 182,6 млн. штук. Хозяйства населения продолжают 
оставаться ведущими производителями продуктов животноводства. 
Доля их в общем производстве составила:  мяса – 37,9%, молока – 
68,2% и яиц – 81,8%.  Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями произведено соответственно 
30,1%, 18,5% и 0,6% всего объема произведенной продукции. 

В сельскохозяйственных организациях надои молока на одну ко-
рову в среднем составили 4700 кг против 4272 кг в  2013г., от одной 
курицы - несушки в среднем получено 225 штук яиц (в 2013г. – 227 
штук). Среднесуточные привесы на выращивании и откорме крупного 
рогатого скота составили 367 г (в 2013г. – 326 г), свиней – 503 г (323 
г), овец и коз – 12 г (14 г).

Обеспеченность скота кормами к началу 2015 г. сложилась ниже, 
чем на соответствующую дату предыдущего года. В расчете на одну 
условную голову скота приходилось 9,4 центнера кормовых единиц 
против 11 центнеров кормовых единиц на 1 января 2014г.

Деятельность грузового автотранспорта республики в 2014г. ха-
рактеризуется снижением объёмов перевозок и грузооборота. По 
сравнению с 2013г. объем перевозок грузов сократился на 17,1% и 
составил 1,5 млн. тонн, грузооборот - на 8,6% и составил 45,6 млн. 
тонно-километров.

С начала года всеми видами транспорта перевезено 48,8 млн.
человек, что на 1,8% больше уровня 2013г. Пассажирооборот ав-
томобильного транспорта общего пользования возрос на 28,3% и 
составил 577,9 млн. пассажиро – километров.

По данным Управления ГИБДД МВД по КБР в 2014г. на территории 
республики зарегистрировано 775 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадало 1166 человек. По сравнению с 2013г. 
количество случаев ДТП, погибших и раненых уменьшилось на 3,9%, 
10,7% и 1% соответственно.

Оборот розничной торговли в 2014г. составил 100,2 млрд. руб., что 
в сопоставимых ценах на 3,7% выше соответствующего уровня 2013г. 

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий про-
дано населению на 47,5 млрд. рублей, непродовольственных това-
ров - на 52,7 млрд. рублей, что составляет соответственно 104,4% 
и 103% к уровню предыдущего года. В расчете на душу населения 
оборот розничной торговли в 2014 г. составил 116,7 тысяч рублей, в 
2013г.  – 104,6 тысяч рублей.

В 2014г. населению республики было оказано платных услуг на 24 
млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,7% выше уровня 2013г. 
В структуре платных услуг населению на жилищно-коммунальные 
услуги приходилось 28,2% на услуги связи - 22,5%.

В среднем на 1 жителя за год оказано платных услуг на 28 тыс. 
рублей, из которых 3,4 тыс. рублей составляли услуги бытового ха-
рактера.

Индекс потребительских цен в 2014г. составил 108,5%, в том числе 
на продовольственные товары – 111%, непродовольственные товары 
– 109,8%, на услуги – 101,7%.

На потребительском рынке в Кабардино-Балкарской Республике 
основным фактором роста цен является удорожание продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, менее существенно выросли 
цены на платные услуги оказываемые населению.

Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в 2014г. 
составил 108,5%, в том числе на продовольственные товары – 111%, 

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2014 ГОДУ

2014г. 2014г. в % 
к  2013г.

Справочно 2013г. 
в % к 2012г.

Индекс промышленного производства1) 109,3 93,5

Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей 34,1 101,2 104,7

Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км 45,6 91,4 99,3

Объем услуг связи, млрд. руб. 4,4  95,3 103,6

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 100,2 103,7 103,1

Объем платных услуг населению, млрд. рублей 24,0 105,7 105,0

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», млрд. 
рублей

9,5 127,4 104,7

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м 328,0 112,8 103,2

Индекс потребительских цен2), % 108,5 107,5

Индекс цен производителей промышленных товаров2), % 103,0 102,0

Реальные располагаемые денежные доходы   102,33) 102,6

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (включая субъекты малого 
предпринимательства):

номинальная, рублей4) 19343,2 107,6 114,9

реальная4) 100,9 106,1

Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек 8,4 98,9 95,9

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды».

2) Декабрь в % к декабрю.
3) Данные предварительные.
4) Данные приведены за январь-ноябрь 2014г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь-ноябрь 2014г. в % к январю-ноябрю 2013г.; 

справочно: январь-ноябрь 2013г. в % к январю-ноябрю 2012г.

непродовольственные товары – 109,8%, на услуги – 101,7%.
На динамику цен продовольственных и непродовольственных 

товаров значительное влияние оказало предпраздничное их повы-
шение, а также текущий рост курса валют и введение санкций на 
импорт ряда товаров из стран Запада.

Наибольшее влияние на удорожание продовольственных товаров 
с начала года оказали сахар – на 53,2%, из группы круп и бобовых 
максимально подорожала крупа гречневая - на 95,1%, рис шлифо-
ванный стал дороже на 24,3%, пшено – на 19,7%, горох и фасоль – на 
12,8%. Из наблюдаемых фруктов и цитрусовых более всего выросли 
цены на орехи – 49,5%, сухофрукты – 35%, бананы – на 25,6%, 
яблоки – 23%, виноград – на 19,1%, лимоны – 14,4%; из овощной 
продукции - капуста белокочанная – на 38%, помидоры – на 15,2%, 
картофель – на 12,4%, лук репчатый – на 11,5%, свекла – на 10,2%. 
Отмечается прирост цен на рыбу мороженую неразделанную – 42,5%, 
свинину – 21,8%, сельдь соленую – 21,6%, сыры сычужные – 20,8%, 
колбасные изделия – 17,3%, чай – 16,8%, творог нежирный – на 16%, 
молоко стерилизованное 2,5-3,2% жирности - 15,5%. Подешевели мед 
пчелиный натуральный – на 9,6%, огурцы свежие – на 4,1%. 

Среди непродовольственных товаров с начала года наибольший 
рост цен зарегистрирован в группе товаров для детей: на обувь - на 
31,9%, одежду дошкольного возраста – на 20,8%, на обувь домаш-
нюю - на 20,1%. 

Кроме того, подорожали посуда стеклянная, табачные изделия - на 
24,1%-24,3%, печатные издания - на 14,3%, бензин автомобильный, 
строительные материалы - на 11,2% -11,9%.

В связи с ростом спроса отмечено повышение цен на ряд наблюда-
емых электро- и телерадиотоваров. Так, стали дороже электротовары 
и другие бытовые приборы - на 16,3%, бытовые холодильники - на 
15,5%, телерадиотовары – на 14,3%, стиральные машины бытовые 
– на 10,9%.

В сфере услуг, оказываемых населению, с начала года проезд в 
пригородном поезде стал дороже на 37,5%; выросли услуги в сфере 
зарубежного туризма - на 19%; стоимость работ по эксплуатации до-
мов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 17,2%; проживание в гостинице – на 15,8%; 
отдельные виды медицинских услуг - на 6,2%-13,4%. Одновременно 
среди услуг банков повысилась процентная ставка за пользование по-
требительским кредитом - на 11,8%. Подорожал проезд в маршрутном 
такси – на 8,3%, коммунальные услуги в среднем - на 3,4%- 5,8%, 
почтовая связь - на 5,3%. Снизилась абонентская плата за мобильный 
Интернет - на 31,8%, стоимость предоставления местного соединения 
(разговора) по сотовой связи - на 18,6%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем 
по КБР в конце декабря 2014г. составила 2942 рубля. По сравнению 
с ноябрем 2014г. стоимость выросла на 4,4%, с декабрем 2013г. – на 
12,4%.

На конец ноября 2014г. суммарная просроченная задолженность 
по обязательствам организаций сложилась в объеме 6,9 млрд. ру-
блей, или 15,4% от общей суммы задолженности. В сумме просро-
ченной задолженности основной объем приходится на кредиторскую 
задолженность (86,8%). 

Просроченная кредиторская задолженность на конец ноября 
2014г. составила 6 млрд. рублей, более 70% ее объема приходится 
на долги предприятий по производству и распределению электро-
энергии, газа и воды.

Просроченная дебиторская задолженность на конец ноября 2014г. 

составила 5 млрд. рублей. В объеме просроченной дебиторской за-
долженности задолженность покупателей и заказчиков за товары, 
выполненные работы и услуги составляет 61,1%.

По предварительным данным в 2014г. реальные располагаемые 
денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 
2,3% и среднедушевой денежный доход в месяц сложился в сумме 
16616 рублей. В общем объеме денежных доходов доля расходов на 
покупку товаров и оплату услуг составила 75,1%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(включая организации малого предпринимательства) в январе-ноя-
бре 2014г., без выплат социального характера, сложилась в размере 
19343,2 рубля и выросла по сравнению с соответствующим периодом 
2013г. на 7,6%. Размер начисленной реальной средней заработной 
платы увеличился на 0,9%.

Самый высокий размер заработной платы в январе-ноябре 2014г. 
отмечен в организациях, осуществляющих государственное управ-
ление и обеспечивающих военную безопасность, самый низкий – на 
предприятиях по добыче полезных ископаемых.

В органах службы занятости населения КБР к концу декабря 2014г. 
официально зарегистрировано 8,4 тыс. безработных. Право на полу-
чение пособия по безработице имели 7,3 тыс. человек.

В органы службы занятости населения КБР в течение декабря 
2014г. за содействием в трудоустройстве обратилось 1404 нерабо-
тающих граждан, нашли работу (доходное занятие) 30 безработных.

По данным Управления Роспотребнадзора по КБР, эпидемиологи-
ческая обстановка в 2014г. по сравнению с 2013г. характеризовалась 
ростом заболеваемости населения скарлатиной – в 2,1 раза. В то 
же время сократились случаи заболеваемости населения острыми 
инфекциями верхних дыхательных путей на 9%, кишечными инфек-
циями – на 7,4%.

По всем группам болезней в 2014г. зарегистрировано 79,1 тысячи 
случаев заболеваний, что на 7,9% меньше, чем в предыдущем году.

По данным МВД по КБР за 2014г. зарегистрировано 7881 престу-
пление против 8668 преступлений, совершенных в 2013г. В структуре 
преступлений на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 
28,3%. По сравнению с 2013г. тяжкие преступления снизились на 
8,1%, особо тяжкие - увеличились на 28,2%. 

В 2014г. число выявленных лиц, совершивших преступления, 
возросло на 1,6% и составило 4063 человека. Из общего количества 
выявленных лиц, совершивших преступления, к уголовной ответ-
ственности привлечено 3458 человек, из них 434 женщины и 114 
несовершеннолетних.

Раскрываемость преступлений за 2014г. составила 63,7%, в 2013г. 
– 61,7%.

По предварительной оценке, численность населения Кабардино-
Балкарской Республики на 1 января 2015г. составила 860,8 тыс. чело-
век. По оперативным данным в 2014г. в республике зарегистрировано 
13482 родившихся и 7597 умерших, в 2013г. – 13355 родившихся и 
7666 умерших. 

Органами ЗАГСа зарегистрировано 5772 брака, что на 8,9% мень-
ше, чем в 2013г. Число разводов осталось практически на уровне 
2013г. и составило 2173. В среднем по республике на каждую 1000 
браков пришлось 377 разводов против 343 в 2013г.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ

Критерием успешности власти в условиях кризиса выступает 
ее способность играть на опережение, достигать экономического 
роста не только дополнительным бюджетным вливанием, но и 
реформами. На региональном уровне в такой реформе нужда-
ется  система кооперации.

Как ученый-экономист посвятил немало трудов и исследова-
ний отдельным кооперативным формам в сельском хозяйстве,  а 
также  различным видам межхозяйственной кооперации и агро-
промышленной интеграции.  Теперь, в условиях кризиса, пора 
вновь вспомнить о несколько подзабытой форме хозяйствования, 
как кооперация. 

В основе кооперации лежит  самоорганизации  людей, которые 
добровольно объединяются между собой, чтобы решать свои 
насущные проблемы. Именно самоорганизация позволяет мо-
билизовать и включить в хозяйственный оборот неиспользуемые 
ресурсы на территориальном уровне, выявляет социально-эко-
номические особенности и возможности региона.

В стране немало регионов,  где потребительская кооперация 
при поддержке  и участии органов власти сохранилась и про-
должает успешно развиваться, - это Башкортостан, Татарстан, 
Удмуртия, Оренбургская и Псковская  области. 

К сожалению, наша республика не удержала некогда лидер-
ские позиции в развитии системы потребкооперации. В угоду 
сиюминутной выгоде утрачены передовой опыт, материально-
техническая база, демократический характер управления, до-
верие к принципам кооперации на основе объединения лиц на 
равноправной основе с целью совместного производства и сбыта 
продукции, закупки и потребления товаров и услуг. 

Кооперативное движение раздроблено неграмотными 
управленческими  решениями, лишилось былой мощи перед 
конкурентным натиском предпринимателей и, по сути, вернулось 
к своему зачаточному состоянию. Но среди главных причин рас-
пада вижу отсутствие государственного видения перспектив его 
развития. Между тем, в современной государственной политике, 
направленной  на формирование социально-ориентированной 
рыночной экономики, особое место должно быть отведено раз-
витию  деятельности потребительской кооперации.

В последнее время лед, однако, тронулся. В рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в КБР на 2014-2020 
годы» распоряжением Правительства КБР от 30 сентября 2014 
года №603-рп утвержден план мероприятий  по формированию 
нормативно-правовой, организационной, инфраструктурной и ре-
сурсной основы  поддержки  и развития кооперации в сфере АПК. 

Реализация плана направлена на создание условий по рас-
крытию  экономического потенциала муниципальных территорий, 
стимулирование межхозяйственного сотрудничества в сельском 
хозяйстве на кооперативной основе. Однако предвижу некоторые 
сложности при его реализации: ведь мы говорим о возрождении 
и реформировании сельскохозяйственной кооперации  приме-
нительно к современным условиям. Факторами, тормозящими 
развитие кооперативного движения в агросфере, могут стать: 
дефицит лидеров, которые способны возглавить кооперативное 
движение, недостаток навыков хозяйственного самоуправления, 
отсутствие знаний о роли  и значимости кооперативов  в условиях 
рыночной экономики.

Поскольку сельскохозяйственные кооперативы претендуют 
на государственную финансовую поддержку, могут появиться 
предприимчивые люди от сельского хозяйства, которые будут 
нацелены на создание лжекооперативов. 

Но все это не умоляет значения тех первых шагов, которые 
предприняты с целью оживления интереса к сельскохозяйствен-
ной кооперации.    В аграрном секторе она будет содействовать 
укреплению экономического потенциала фермеров, владельцев 
личных подсобных хозяйств, коллективных сельскохозяйственных 
предприятий. Станет существенным шагом в вовлечение их в 
единый процесс планирования, поможет обеспечить выход сель-
хозпродукции на организованный рынок,  что особенно важно в 
условиях кризиса и взятого курса на импортозамещение. 

Однако в настоящее время развитие процессов формирова-
ния и развития кооперации должно идти не только в агросфере, 
но и в направлении расширения и многообразия ее институ-
циональных элементов. Кооперацию необходимо превратить 
в разветвленную систему, для этого необходимо ее постоянно 
развивать и совершенствовать. 

Эффективное комплексное развитие кооперативного движе-
ния позволит создать стимулы для роста товарной продукции, 
улучшить условия хозяйствования, решить многие социальные и 
экономические проблемы на селе, и, прежде всего, обеспечить 
самозанятость, уменьшить отток трудоспособного населения.

В республике, хотя  и медленно, созревает социальная база  
развития кооперативного движения. Об этом свидетельствуют 
мои встречи    с субъектами предпринимательской деятель-
ности, которые, особенно в кризисные моменты, почувствовали 
необходимость объединения. 

Это стали понимать и сами  жители сел республики. В 
Нальчике состоялась учредительная конференция, в которой 
участвовали жители Эльбрусского, Черекского и Зольского рай-
онов. Вынесено решение о создании двух сельскохозяйственных 
кооперативов - кредитно-потребительского и производственного.

Основные преимущества кооперативов определяются их це-
лями. Это - удовлетворение экономических потребностей пайщи-
ков; совпадение социальных целей государства и кооперативов; 
снижение социальной напряженности в обществе.

Возможности кооперации безграничны, в зависимости от де-

ятельности можно создать кооперации любого вида:  сбытовые, 
перерабатывающие, садоводческие, обслуживающие, снабжен-
ческие, кредитные, страховые, товарные.  Кооперативы с произ-
водственными функциями, преимущественно потребительского 
характера или смешанного типа.   В этой связи важным является 
изучение и применение опыта развития потребкооперации в 
регионах России и зарубежом.    

В странах, где государство заинтересовано в развитии коо-
перативов, им оказывается финансовая и иная поддержка. На 
сегодня из всех западно-европейских стран самое динамичное 
и инновационное кооперативное движение имеет Швеция. 
Здесь тоже были свои периоды спада, когда управленческая 
элита захватила власть в кооперативах, что привело к потере 
интересов пайщиков. Ситуацию исправили меры, направлен-
ные на структурную реорганизацию и качественное повышение 
уровня управления, основой которого является демократизация, 
заинтересованность пайщиков в развитии потребительской 
кооперации путем субсидирования экономически слабых коопе-
ративов. Одним из принципов шведских кооперативов является 
недопустимость обогащения одного члена кооператива за счет 
другого, справедливое распределение прибыли между членами 
пропорционально их экономическому участию при обязательном 
отчислении в фонды согласно уставу.

Таким образом, качество управления  во многом предопреде-
ляет устойчивость потребительской кооперации. Между тем в от-
ечественной практике большинство кооперативных предприятий 
не используют современных методов управления, осуществляют 
планирование своей деятельности на базе устаревших методо-
логических подходов, не адекватных современным условиям.

Не стала исключением и Кабардино-Балкария, где вследствие 
низкого уровня управления, ослабления расчетной и платежной 
дисциплины, неумения использовать предоставленную первич-
ным хозрасчетным звеньям самостоятельность потребительская 
кооперация  практически перестала существовать как система.

Поэтому для того, чтобы потребительская кооперация про-
явила свой экономический и социальный потенциал, потребуется 
комплекс сложных и многогранных мероприятий при государ-
ственной поддержке и поддержке органов местного самоуправ-
ления. Прежде всего, сама власть должна быть заинтересована 
в развитии потребкооперации, которая является носителем со-
циально ориентированных функций. 

В условиях Кабардино-Балкарии необходимо говорить не про-
сто   о возрождении  кооперативного движения, но и коренной 
реформе. Этот процесс должен сопровождаться совершенство-
ванием действующего законодательства, принятием мер по за-
щите активов от недружественного поглощения и дальнейшей 
распродажи.

Должно появиться новое поколение кооператоров, которое 
будет использовать передовые формы управления и контроля 
над первичными организациями, которые своей деятельностью 
повысит социальную значимость потребительских обществ для 
сельского населения и республики в целом.

Это потребует научно обоснованного, концептуального под-
хода, позволяющего определить прогнозный сценарий развития 
и  формирования оптимальной модели потребительской коопе-
рации КБР как современной многофункциональной системы. 
Мероприятия по практической реализации стратегического 
планирования  должны быть отражены в республиканской целе-
вой программе по стабилизации   и развитию потребительской 
кооперации.  

При разработке основополагающих документов необходимо  
иметь в виду не только общие законы развития кооперации, но 
и региональные особенности, в том числе психологию и мен-
талитет пайщиков - жителей сельской местности, культурные и 
национальные традиции, др.

Под реформой предприятий потребительской кооперации 
республики следует понимать изменение принципов действия 
коммерческих организаций, направленных на их реструктуриза-
цию, способствующую улучшению управления предприятиями, 
повышению эффективности производства и конкурентоспо-
собности выпускаемой и реализуемой продукции, снижение 
издержек, улучшению финансово- экономических результатов 
деятельности, а также мер по государственной поддержке ука-
занных изменений.

Стратегией развития потребительской кооперации необходимо 
предусмотреть поэтапное снижение барьеров, препятствующих  
ее эффективному функционированию  в рыночных условиях.  В 
первую очередь, к ним следует отнести неэффективность систе-
мы управления предприятиями,  которая  обусловлена ориентаци-
ей на краткосрочные результаты в ущерб  средне- и долгосрочной 
стратегии, а также недостаточным  знанием конъюнктуры рынка, 
неэффективностью финансового менеджмента и управления 
издержками производства, низким уровнем квалификации 
менеджеров и персонала, отсутствием мотивации работников.

Следует отметить и низкий уровень ответственности руково-
дителей за последствия принимаемых решений, сохранность и 
эффективное использование имущества предприятия, а также 
финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

На ближайшую перспективу приоритетными направлениями 
развития потребительской кооперации в республике должны 
стать: сохранение существующих и развитие новых видов торгово-
экономической деятельности; создание с учетом экономической 
целесообразности в каждом  районе, сельском поселении мало-
масштабных производств (по  выпуску хлеба и хлебобулочных из-
делий, безалкогольных напитков и пива, мясо-молочных изделий,  

КООПЕРАЦИЯ ИМЕЕТ КОЛОССАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 12 ноября 2014 года № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», мате-
риалами межевания, проведенного в установленном порядке, на осно-
вании обращения гр. Башорова В.А., действующего по доверенности  от 
28 ноября 2014 года № 26АА1850376, выданной открытым акционерным 

обществом «Газпром газораспределение Нальчик», приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в городском округе 

Прохладный, протяженностью 345432,2 м, площадью 1295682,9 кв. м;
перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-

распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Министр                                                       А. БИШЕНОВ

от  3 февраля 2015 г.                                                                                           № 3

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода городского округа Прохладный

Приложения к приказу Минимущества  КБР от 03.02.2015 г. №  3 размещены на официальном сайте Министерства земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики  в составе единого портала Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Уполномочить членов Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики с правом решающего голоса Евтушенко Сергея 
Викторовича и Беканова Заура Юрьевича на составление протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

5.64 – 5.68 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

9 февраля 2015 г.                                                                        № 109/1-5
г.Нальчик

О наделении членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса полномочиями 
по составлению протоколов об административных правонарушениях
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переработке овощей, фруктов, развитию народных промыс-
лов и др.); расширение сфер деятельности (банки и страховые 
компании, оптовые  и продовольственные рынки, подсобные 
сельские хозяйства, бригады по ремонту и содержанию дорог, 
мастерские по ремонту обуви, парикмахерские, оказание фото- 
и ритуальных услуг, мельничное производство, гостиничное 
хозяйство и туристическая деятельность, сбор дикорастущих 
плодовых и ягодниковых культур, выращивание лекарственного 
сырья, пчеловодство, цветоводство и др.).  

Необходимо сконцентрировать внимание на обеспечении 
эффективного развития первичного предприятия - как основного 
структурного элемента системы потребительской кооперации. 
Для этого следует изменить внутреннюю деловую среду предпри-
ятия, что предусматривает решение вопросов     по повышению 
уровня управления, инвестиционной привлекательности, защите 
акционеров, свободному перераспределению прав участия в 
капитале, а также обеспечению учредителей, акционеров, участ-
ников, инвесторов, кредиторов достоверной информацией о его 
финансово-экономическом положении. 

Вместе с тем в условиях экономического спада, платежного 
кризиса система потребительской кооперации неспособна само-
стоятельно реформироваться без государственной поддержки, 
которая должна простимулировать преобразования предприятий 
потребительской кооперации. 

Для этого необходимоопределить требования (оценочные 
критерии), предъявляемые к реформируемому предприятию, 
включая такие показатели, как ведение реестра акционеров, 
наличие бизнес-планов на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу, отсутствие текущей задолженности по уплате налогов, 
снижение неденежных форм расчетов.

 В то же время разработать комплекс стимулирующих мер, 
направленных на выполнение предприятиями предъявляемых 
требований и условий реформирования. Имеется в виду зна-
чительное увеличение уставного капитала для обеспечения 
гарантий удовлетворения возможных требований кредиторов, 
повышение ответственности руководителей за сокрытие от участ-
ников (соучредителей), акционеров информации, организация 
подготовки и переподготовки руководителей и специалистов 
предприятия.  

Важно также способствовать улучшению экономического 
положения предприятий, повышению конкурентоспособности 
выпускаемой  продукции, стимулированию инвестиционной 
деятельности. Это возможно при свободном выборе методов 
амортизации (ускоренный, нелинейный, в т.ч. уменьшающегося 
остатка с применением удвоенных амортизационных норм, мето-
ды суммы лет, специальной первоначальной амортизационной 
скидки), а также при упрощении и укрупнении норм амортизации. 
Необходимо организовать подготовку и переподготовку бухгалте-
ров и экономистов предприятий по специально разработанным 
образовательным программам. 

Одно из важных преимуществ потребительской кооперации 
- возможность закупать крупные партии товаров и тем самым  
влиять на качество, ассортимент, уровень цен. Субъектам по-
требительской кооперации целесообразно учредить специальную 
компанию для закупки, складирования и распределения товаров  
на выгодных для них условиях. Использование передовых техно-
логий на основе специальных  программных продуктов позволит  
следить за товародвижением, своевременно пополнять сбытовую 
сеть необходимым ассортиментом. 

Для достижения экономической устойчивости предприятиям 
потребительской кооперации с учетом специфики их деятель-
ности важно продумать систему управления, направленную на 
обеспечение необходимых темпов развития, рост конкурентных 
позиций. С тем, чтобы оптимально реализовать себя, - изучить 
рынок с целью прогнозирования сбыта, внедрять новые тех-
нологии и виды бизнеса, повышать качество товаров и услуг, 
формировать спрос и предложения и т.д. 

Торговые предприятия потребительской кооперации  могут 
реализовывать такие сопутствующие услуги, как выдача пенсий  
пайщикам из выручки магазина, расчет за товары по кредит-
ным картам, применение  гибких скидок и бонусной системы, 
выдача займов, развитие торговли через электронные площад-
ки, по каталогам, с доставкой товаров на дом и т.д.

При этом развивать свое подсобное хозяйство по принципу: 
с поля – на прилавок или наладить производство по выпуску  
и возврату тары. 

Определяющей стратегической целью  кооперативных 
предприятий, занимающихся заготовительной деятельностью, 
должно стать интегрирование с торговлей и переработкой. 
Они должны стимулировать сельхозтоваропроизводителей на 
реализацию совместных проектов по  выращиванию, сбыту и 
переработке сельхозпродукции,  а также привлекать население 
к сезонным работам по сбору дикорастущего сырья.

Предприятия общественного питания в поисках новых ниш 
могут ориентироваться на услуги, связанные с сезонным об-
служиванием населения в местах массового отдыха, членов 
садоводческих товариществ, организацией полевой кухни,  
школьного питания, проведением досуговых мероприятий и 
т.д.    

Основной упор в мерах господдержки потребкооперации 
необходимо  сделать на техническое перевооружение пред-
приятий, оказание финансовой, консультационной и иной 
поддержки. Такая поддержка должна также включать воз-
можность получения консалтинговых услуг, в том числе и для 
того, чтобы с учетом экономической целесообразности приме-
нительно к особенностям развития муниципалитетов развивать 
тот или иной вид кооперативной деятельности.

Полагаю, что оптимальной моделью развития потребитель-
ской кооперации в республике должно стать акционирование, 
что не противоречит действующему закону о кооперации. Пере-
ход  от частного к полному акционированию экономической, 
коммерческой  и финансовой деятельности всех субъектов 
потребительской кооперации позволит заложить прочный фун-
дамент для эффективной хозяйственной деятельности единой 
акционированной потребительской кооперации республики, 
позволит предотвратить рост числа убыточных предприятий, 
реорганизовать неэффективную ныне структуру потребитель-
ской кооперации. 

Вместе с тем - стимулировать предпринимательскую 
инициативу и трудовую активность, ограничить социально 
неоправданные доходы отдельных лиц, рост цен и укрепить 
финансовое состояние потребительской кооперации.

Акционерная модель будет способствовать более тесному 
сотрудничеству между Правительством КБР и Каббалкреспо-

требсоюзом, а также органами местного самоуправления и 
районными потребительскими обществами с целью выпол-
нения  взаимных обязательств, в  том числе по улучшению  
социально-экономического положения жителей  республики.

Главным действующим лицом при акционерной форме по-
требительской кооперации является пайщик, экономические и 
финансовые интересы которого должны быть поставлены во 
главу угла. В связи с этим важно разработать эффективные 
механизмы вступления в акционерные общества пайщиков и  
инвестирования части получаемых доходов в производствен-
ную деятельность. 

Становление акционерной формы функционирования си-
стемы потребительской кооперации КБР  потребует программ-
но-целевого метода, определяющего цели и задачи по повы-
шению производительности труда, социально-экономической 
эффективности предприятий и организаций, инвестиционной 
привлекательности, внедрению новых технологий в произ-
водственную и коммерческую деятельность, возрождению 
демократизма в управлении кооперативным движением.

Успех внедрения акционерной формы деятельности коопе-
рации предопределяет дальнейшее совершенствование всего 
механизма хозяйствования: планирования, стимулирования, 
управления.

Потребуются тщательное изучение и анализ состояния 
условий для конкурентоспособности каждого хозяйствующего 
субъекта в масштабе каждого райпо как в сфере производства, 
так и в сфере обращения.

В настоящее время для оптимизации деятельности дей-
ствующих кооперативных предприятий и организаций в ус-
ловиях кризиса необходимо провести ряд первоочередных 
мероприятий. 

В том числе - пересмотреть политику подбора кадров, отда-
вая приоритеты грамотным и квалифицированным специали-
стам, преданным кооперативному движению. В соответствии  
с федеральными законами «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Фе-
дерации», «О сельскохозяйственной кооперации», уставами 
потребительских обществ укомплектовать организации всех 
уровней управления кадрами руководителей и специалистов, 
компетентных  в экономике, финансах, менеджменте, а также 
принять меры по освобождению руководителей организаций, 
длительное время работающих убыточно. 

Необходимо переходить на контрактную систему при на-
значении председателей, членов правления, руководителей 
организаций и предприятий.   Создать условия для увеличения 
объемов хозяйственной деятельности  до размеров, обеспечи-
вающих  ее безубыточность, а затем и рентабельность.  

Стабилизация и развитие потребительской кооперации за-
висят в первую очередь от взаимодействия  заготовительной, 
производственной  и торговой деятельности, поэтому следует 
создать единую систему, которая позволит  решать проблемы, 
связанные с покупательной способностью населения, товар-
ных ресурсов (собственных), снижения цен, эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности.

Для усиления контроля над результатами труда, повышения 
материальной заинтересованности рекомендовал бы внедрить  
методику внутреннего хозрасчета. Сокращение числа юриди-
ческих лиц (организаций и предприятий) на самостоятельном 
балансе позволит уменьшить издержки обращения, налоговые 
выплаты, сконцентрировать для хозяйственной деятельности 
материальные, финансовые и трудовые ресурсы. 

Вместе с тем преодолению убытков будут способствовать 
грамотное управление финансами, издержками обращения, 
соблюдение режима экономии, сокращение кредиторской за-
долженности, в первую очередь внутрисистемной, принятие 
мер по оборачиваемости товаров, систематическое отслежива-
ние ликвидности, платежеспособности, минимизация налогов 
и максимизация прибыли. 

Для наращивания собственного оборотного капитала можно 
использовать  фонд развития потребительской кооперации, 
привлекать на взаимовыгодных условиях средства членов коо-
ператива и сельского населения, концентрировать свободные 
собственные и заемные средства на уровне  потребсоюзов с 
целью более эффектного их использования.

Современная деятельность кооперативов  должна строиться 
на основе изучения рынка, потребителей, товарной структуры. 
На основе полученных результатов принимать оптимальные 
шаги по обеспечению развития и устойчивости. Поэтому не-
обходимо развивать маркетинговые исследования, на основе 
которых организовать стратегическое и оперативное планиро-
вания предприятия.

Целесообразно при районных потребительских союзах 
создать на условиях внутреннего хозрасчета юридические 
консультационные службы, которые могут оказывать платные 
услуги и сторонним клиентам.

Разработать программу социального управления, пред-
усмотреть в ней меры повышения экономического участия 
пайщиков, увеличения их численности, формы кооперативных 
выплат, механизм отслеживания покупок пайщиками (паевая 
книжка, ведомость учета покупок и т.д.).  

В  экономических интересах пайщиков - наладить конструк-
тивное сотрудничество с органами местного самоуправления, 
банками, страховыми обществами, налоговыми службами, 
пенсионным фондом на договорной основе.  

Решая имущественные вопросы, необходимо организовать 
экспертизу правомерности отчуждения объектов для их возвра-
та системе, определить перечень  недвижимого неделимого 
имущества, без которого  обеспечение стабильности органи-
зации невозможно и которое не может быть реализовано без 
общего собрания членов кооператива. Повысить эффективность 
использования имущества.

Изложенное – только часть того, что может быть  принято и 
реализовано в целях оживления кооперативного движения в 
республике. Повторюсь, вопрос требует научно обоснованного 
подхода, учета имеющегося опыта.         

Колоссальные потенциал потребительской кооперации может 
стать серьезным инструментом не только в достижении индиви-
дуальных целей потребителей, пайщиков и работников по повы-
шению личного благосостояния и социальной защищенности, 
но и в реализации общереспубликанских задач, приоритетных 
национальных проектов, обеспечении занятости населения, 
решении проблем продовольственного обеспечения. 

П. ТАОВ,      
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР,

академик РАЕН, заслуженный деятель  науки РФ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы   Кабардино-Бал-
карской Республики консультанта отдела лицензирования 
и надзора за управлением многоквартирными домами.

Основные квалификационные требования к кандидатам
Образование: высшее.
Стаж и опыт работы: стаж государственной службы на 

старших должностях государственной службы не менее 
2-х лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее 3-х лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не 
менее одного года стажа государственной службы  или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Дополнительные требования к кандидатам 
Знание: Конституции Российской Федерации, Кабарди-

но-Балкарской Республики, законодательства о государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации, 
Кабардино-Балкарской Республики, Жилищного кодекса 
РФ, иных нормативных правовых актов, применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, системы 
и структуры  органов исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, Положения о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору. Навыки владения ком-
пьютерной и другой оргтехникой, умение вести деловые 
переговоры, навыки подготовки делового письма.

Условия поступления на государственную гражданскую 
службу:

- возраст – от 18 до 60 лет;
- владение государственным (русским) языком;
- наличие российского гражданства;
- отсутствие ограничений, связанных с гражданской 

службой.
Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального 

уровня кандидатов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, их соответствия квалификационным 
требованиям к этой должности.

Конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы проводится в два этапа. 

Первый этап с 13 февраля 2015 года по 5 марта 2015 года.
При проведении первого этапа конкурса Конкурсная 

комиссия оценивает кандидатов на основании представ-
ленных ими документов об образовании, прохождении 
гражданской или иной государственной службы, осущест-
влении другой трудовой деятельности. 

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 
с 19 марта 2015 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить в От-
дел государственной службы и кадров до 5 марта 2015 года 
со дня опубликования данной информации, следующие 
документы:

• личное заявление на имя Руководителя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору (о допуске к 
конкурсу);

• собственноручно заполненная и подписанная анкета 
(форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р), с при-
ложением фотографии;

• копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

• документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или 
кадровыми службами  по месту работы (службы), (за исклю-
чением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

• заключение медицинского учреждения о наличии (от-
сутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную  гражданскую службу Российской Феде-
рации и муниципальную службу или ее прохождению (при-
каз Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 г. №984н);

• страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

• свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

• документы воинского учета – для граждан, пребыва-
ющих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

• сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Дополнительная информация для кандидатов
Порядок проведения конкурса предусмотрен Указом 

Президента Российской Федерации от 01.02.2005 №112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации».

Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи 
с его несоответствием квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению

Место приема документов и проведения конкурса – Го-
сударственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору (г. Нальчик, 
ул. Горького, 4, каб. 11).

Контактный телефон: 42-28-40.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы: 

- главного специалиста-эксперта отдела системного ана-
лиза в области лесных отношений департамента лесных 
отношений;

- государственного инспектора отдела охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды 
их обитания.

Для замещения должностей:
- главного специалиста-эксперта отдела системного ана-

лиза в области лесных отношений департамента лесных 
отношений;

- государственного инспектора отдела охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды 
их обитания

(должности относятся к категории «специалисты»,   стар-
шей группе  должностей) устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- к образованию: высшее профессиональное образование 
(по направлению деятельности);

 - к профессиональным знаниям и навыкам:
знание: Конституции РФ, федеральных законов, Консти-

туции КБР, республиканских законов, иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей, основ государственной гражданской 
службы, нормативных документов Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 
правил охраны труда и противопожарной безопасности, 
владение навыками делового письма, редактирования 
документации на высоком стилистическом уровне,  систе-
матизации и анализа информации, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, ведения деловых 
переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, 
планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 
принимаемых решений, публичного выступления, владения 
конструктивной критикой, учета мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами 
на уровне уверенного пользователя, систематического по-
вышения профессиональных знаний, владение навыками 

межличностных отношений, своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту 
интересов.  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного феде-
ральным законом о государственной гражданской службе, 
владеющие государственным языком РФ и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакант-
ной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи 
с его несоответствием квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством о 
государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и её прохождения.

Дополнительную информацию (о трехуровневых ква-
лификационных требованиях к указанным должностям, о 
должностном регламенте, положении о структурном подраз-
делении) можно получить в отделе государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная  и подписанная анкета с 

фотографией (размер 3х4), форма которой утверждена рас-
поряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании;
копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на гражданскую службу.
Документы для участия в конкурсе представляются  в 

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики  в течение 21 дня со дня опублико-
вания объявления по адресу г. Нальчик,  ул. Балкарская, д. 
102,  3 этаж, телефон для справок: 74-15-67.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственных граж-
данских служащих» Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы Российской 
Федерации категории «специалисты» старшей группы должностей 
(далее – конкурс):

Наименова-
ние долж-

ности

Структурное 
подразделе-

ние

Номер по 
реестру 
должно-

стей граж-
данской 
службы

Ко-
личе-
ство 
ва-
кан-
сий

Сфера дея-
тельности

В е д у щ и й 
специалист-
эксперт

Баксанский 
межмуници-
пальный от-
дел Росрее-
стра по КБР

11-3-4-061 1 Государствен-
ный земель-
ный надзор, 
землеустрой-
ство и мони-
торинг земель

Место работы – Эльбрусский район, г. Тырныауз.
В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям. Гражданин не может быть принят на 
гражданскую службу в соответствии с ограничениями, установлен-
ными статьей 16 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

С условиями прохождения государственной гражданской службы, 
перечнем представляемых документов, специальными требова-
ниями, предъявляемыми к старшей группе должностей категорий 
«специалисты» и к старшей группе должностей категории «обеспе-
чивающие специалисты», а также об условиях проведения  конкурса 
можно ознакомиться на сайте Управления: http://www.to07.rosreestr.
ru, раздел «Об Управлении Росреестра», подраздел «Кадровая по-
литика».

Прием документов осуществляется по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5а, Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, каб. 309.

Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме пере-
рыва на обед с 13.00 до 14.00, выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней.

Справки по телефону: (8662) 40-41-91. Контактное лицо: Хамизова 
Асият Мухмедовна.

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике

приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей принять участие в открытом конкурсе на право организации и 
обслуживания регулярных межмуниципальных маршрутов перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Для участия в конкурсе претендент должен представить заявку, 
а также копии следующих документов:

копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок 
(заверяется нотариально);

копия документа, подтверждающего постановку на учет в Едином 
государственном реестре юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей (заверяется претендентом);

копия документа, подтверждающего наличие собственной (или 
на ином законном основании) производственно-технической базы 
для осуществления технического обслуживания и ремонта подвиж-
ного состава или договор на техническое обслуживание и ремонт 
подвижного состава с организацией, имеющей необходимую про-
изводственно-техническую базу, соответствующую требованиям 
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики (заверяется претендентом);

копия документа, подтверждающего наличие собственного (или 
принадлежащего на ином законном основании) контрольно-техниче-
ского пункта (КТП) для осуществления предрейсового и послерей-
сового технического осмотра транспортных средств (необходимое 
количество постов для предрейсового и послерейсового осмотра за 
техническим состоянием автотранспортных средств устанавливается 
в зависимости от количества ежедневно обслуживаемых транспорт-
ных средств и режима их работы и должно соответствовать следую-
щим значениям (заверяется претендентом):

при ежедневном выпуске в пиковое время до 50 автотранспортных 
средств - 1 пост;

при ежедневном выпуске в пиковое время до 100 автотранспорт-
ных средств - 2 поста;

при ежедневном выпуске в пиковое время до 150 автотранспорт-
ных средств - 3 поста;

при ежедневном выпуске в пиковое время до 200 и выше авто-
транспортных средств - 4 поста;

продолжительность пикового выпуска автотранспортных средств 
- с 6.00 до 8.00);

копия лицензии на осуществление медицинской деятельности по 
предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей 
транспортных средств или договор с организацией, имеющей лицен-
зию на осуществление медицинской деятельности по предрейсовому 
и послерейсовому медицинскому осмотру водителей (при этом посты 
КТП и помещение медицинского кабинета для предрейсового и после-
рейсового медицинского осмотра водителей должны располагаться 
на одной территории) (заверяется нотариально);

копии документов, подтверждающих наличие аттестованных 
специалистов для организации и контроля процесса пассажирских 
перевозок, осуществления предрейсового и послерейсового техни-
ческого контроля транспортных средств, а также для обеспечения 
безопасности дорожного движения (заверяется претендентом).

Заявки на участие в конкурсе на право организации и обслу-
живания регулярных межмуниципальных маршрутов перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской 
Республике будут приниматься отделом автомобильных, воздушных и 
железнодорожных перевозок Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи по адресу: г. Нальчик, 
ул. Мечникова, 130а, каб. № 105. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
77-83-05.

Наименование маршрута, выставляемого на конкурс

№ 
лота

Наименование 
маршрута

Последний 
срок при-

ема заявок

Дата про-
ведения 
конкурса

Приме-
чание

1 Нальчик – Шалушка 
ч/з Кенже (п. Мир)

13.03.2015 20.03.2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ


