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Российской Федерации

Наименования главного администратора поступлений, вида доходов республиканского бюджета

главного 
администра-
тора доходов

доходов республикан-
ского бюджета

902 Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике

902 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903 1 11 05032 02 0000 151 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

903 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

903 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

903 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

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. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюд-
жет) на 2015 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового регионального продукта в размере 132041103,0 тыс. рублей 
и уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2015 
года к декабрю 2014 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 23936739,3 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 11798058,6 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год в 
сумме 11553974,4  тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 
29615340,1  тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2016 года в сумме 12138680,7 
тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 5678600,8 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 
на 2016 год и на 2017 год, определенные исходя из прогнозируемого 
объема валового регионального продукта в размере соответственно 
150439624,0 тыс. рублей и 172916143,0 тыс. рублей и уровня инфляции, 
не превышающего соответственно 4,5 процента (декабрь 2016 года к 
декабрю 2015 года) и 4,0 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 
года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета на 2016 год в сумме 25237163,6 тыс. рублей, из них объем без-
возмездных поступлений в сумме 10924053,1 тыс. рублей, и на 2017 
год в сумме 25711605,9 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 10701586,9 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год в сумме 
10770940,9  тыс. рублей и на 2017 год в сумме 10701586,9 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета на 2016 год 
в сумме 25879327,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 584508,2 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 26455315,4 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1211191,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-
Балкарской Республики на 1 января 2017 года в сумме 14313110,5 тыс. 
рублей и на 1 января 2018 года в сумме 15010019,0 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета на 2016 год в сумме 642163,8 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 743709,5 тыс. рублей.».

2. Часть 3 статьи 5 признать утратившей силу.
3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Особенности использования в 2015 году средств, получае-

мых отдельными юридическими лицами из республиканского бюджета
1. Субсидии юридическим лицам, бюджетные инвестиции юри-

дическим лицам, взносы в уставные капиталы юридических лиц 
подлежат перечислению на счета, открытые Министерству финансов 
Кабардино-Балкарской Республики в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации.

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются из республиканского бюджета в случаях, предусмо-
тренных приложением № 10 к настоящему Закону.

Операции по зачислению и списанию средств на счетах, указанных 
в абзаце первом настоящей части, отражаются на лицевых счетах, 
открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Кабардино-
Балкарской Республики в порядке, установленном Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых сче-

тах, указанных в абзаце третьем настоящей части, осуществляются в 
пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам 
юридических лиц, источником финансового обеспечения которых явля-
ются указанные средства, при соблюдении условий, целей и порядка, 
установленных законами Кабардино-Балкарской Республики, иными 
нормативными правовыми актами, при предоставлении таких средств 
после представления документов, подтверждающих возникновение 
указанных обязательств, в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Суммы авансовых платежей, предусматриваемых получателями 
средств республиканского бюджета при заключении государственных 
контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг (за исключением государственных контрактов (договоров), 
исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд) в пределах доведенных 
им в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, по 
государственным контрактам (договорам), сумма которых превышает 
1000000,0 тыс. рублей, перечисляются в сроки, определенные соот-
ветствующим государственным контрактом (договором), на счета, 
открытые Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.

Операции по зачислению и списанию средств на счетах, указанных 
в абзаце первом настоящей части, отражаются на лицевых счетах, 
открытых исполнителям по государственным контрактам (договорам) 
в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики в поряд-
ке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых сче-
тах, указанных в абзаце втором настоящей части, осуществляются в 
пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по расходам 
исполнителей по государственным контрактам (договорам), источни-
ком финансового обеспечения которых являются указанные средства, 
после представления документов, подтверждающих возникновение 
указанных обязательств, в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Суммы авансовых платежей, предусматриваемых исполнителем 
по государственному контракту (договору) при заключении договоров 
с соисполнителями, привлекаемыми им для исполнения указанного 
государственного контракта (договора), источником финансового обе-
спечения которых являются указанные в абзаце первом настоящей 
части средства, сумма которых превышает 1000000,0 тыс. рублей, 
учитываются в порядке, установленном абзацами первым - третьим 
настоящей части.

3. Остатки средств на счетах Министерства финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики, открытых в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на которых отражаются соответственно опе-
рации со средствами, поступающими во временное распоряжение 
республиканских казенных учреждений, операции со средствами, 
указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, операции с субсидиями, 
предоставленными из республиканского бюджета государственным 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений, 
перечисляются Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики на единый счет республиканского бюджета с их возвра-
том Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счета, 
с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

4. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указан-
ных в части 3 настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, 
следующего за днем представления республиканскими казенными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 
юридическими лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, 
платежных документов, в порядке, установленном Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.».

4. Статью 16 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) пункта 4 части 4 и части 9 статьи 20 Закона Кабардино-Балкар-

ской Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики».».

5. Приложения № 2 - № 5 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 23 апреля 2015 года

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 при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 апреля 2015 года, №238-П-П

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»

«Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Главные администраторы поступлений в республиканский бюджет - 
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

903 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

903 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
держание депутатов Государственной Думы и их помощников

903 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
держание членов Совета Федерации и их помощников

903 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

904 Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации

904 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

904 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

904 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

905 Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

905 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

905 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

905 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

905 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

908 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

908 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

908 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

908 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

909 Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

909 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

909 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

909 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определенных функций

909 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

909 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации

909 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

909 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

909 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

909 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

909 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации

909 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муни-
ципальных районов Московской и Ленинградской областей

909 2 02 02143 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспе-
чению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте

909 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

909 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

909 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

909 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

910 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

910 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

910 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

910 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определенных функций

910 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

910 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

910 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

910 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации

910 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

910 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

910 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

921 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

921 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
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921 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

921 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

921 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

921 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

921 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

921 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

921 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

923 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 1 16 90020 02 0000 151 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

923 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

925 1 08 07400 01 4000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, 
связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами (прочие поступления)

925 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

925 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

925 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

925 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

925 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

925 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

925 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

925 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

925 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

925 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

930 Парламент Кабардино-Балкарской Республики

930 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

930 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 1 13 02062 02 0000 151 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

932 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

932 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

932 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

932 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

932 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей

932 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

932 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

932 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

932 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

932 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

932 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

932 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом от 12  января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

932 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных катего-
рий 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»

932 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных 
с  военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

932 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

932 2 02 04039 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на пре-
мирование регионов - победителей фестиваля «Кавказские игры»

932 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

932 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

932 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

932 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

932 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

932 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

932 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

932 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

935 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

935 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

935 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

935 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

935 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

935 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций

936 Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики

936 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

936 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

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

937 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций

937 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

938 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

938 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

940 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за 
выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации)

940 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за 
выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации)

940 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за 
внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации)

940 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним

940 1 08 07081 01 8300 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии)

940 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (госу-
дарственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации)

940 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (госу-
дарственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного)

940 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, под-
лежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

940 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

940 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации

940 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

940 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

940 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

940 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

940 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

940 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических переписей

940 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

940 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

940 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

940 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

940 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения

949 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения

949 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

949 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы

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

949 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

949 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

949 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

949 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

949 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

949 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
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949 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

949 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

949 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

949 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, на-
ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации

949 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

949 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

949 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

949 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений

949 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

949 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

949 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

949 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

949 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

949 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

955 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

955 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

955 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

955 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

957 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

957 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

957 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

957 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

957 2 02 04025 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

957 2 02 04031 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ос-
нащение общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, литературой и компьютерами с выходом в Интернет

957 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

957 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

957 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на го-
сударственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

957 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

957 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

957 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

957 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

960 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

960 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

960 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

960 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

960 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации

960 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

960 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

960 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях

960 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, 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

960 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

960 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных ма-
териалов для неонатального и аудиологического скрининга

960 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородо-
вой) диагностике

960 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

960 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

960 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также 
специализированными продуктами лечебного питания

960 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

960 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствитель-
ности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя

960 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

960 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

960 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

960 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

960 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

960 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

961 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

961 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

961 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (пенсия опекаемых)

961 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

961 1 16 23021 02 0000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

961 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей

961 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения

961 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных про-
грамм субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам

961 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

961 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

961 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений

961 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные по-
собия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

961 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

961 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

961 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 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)

961 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на еди-
новременные денежные компенсации реабилитированным лицам

961 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

961 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

961 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации

961 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

961 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

961 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

961 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

961 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

966 Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

966 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Фе-
дерации

966 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

966 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

966 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

966 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

966 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

966 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

966 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

966 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу
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966 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

966 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

966 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

966 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

966 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

966 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

966 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

966 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

966 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

966 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

966 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

966 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

966 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

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

973 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, под-
лежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

973 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой 
в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования

973 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об 
ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в 
области образования

973 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

973 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (пенсия опекаемых)

973 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

973 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

973 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

973 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

973 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

973 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

973 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей

973 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных меропри-
ятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

973 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

973 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

973 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 
образования

973 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

973 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

973 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

973 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

973 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

973 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

974 Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

974 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

974 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

974 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

975 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

975 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, начисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

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

975 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

975 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 
металлоизделия

975 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

975 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

975 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

975 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

975 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

982 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, 
самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

982 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

982 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

982 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

982 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании жи-
вотного мира

982 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

982 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства

982 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства

982 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними на-
саждениями

982 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних 
насаждений

982 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организаци-
онно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

982 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приоб-
ретение средств химической защиты растений

982 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закупку 
кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота

982 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

982 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

982 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга-
низационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

982 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

982 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности

982 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приоб-
ретение средств химизации

982 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

982 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых реги-
ональных программ, осуществляемую вне рамок Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы

982 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

982 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих 
ферм

982 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян

982 2 02 02175 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку 
и уход за виноградниками

982 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

982 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

982 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области растениеводства

982 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

982 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

982 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства

982 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

982 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животно-
водства

982 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр реализованного товарного молока

982 2 02 02187 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращива-
нию маточного поголовья овец и коз

982 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

982 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

982 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области животноводства

982 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления

982 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ по развитию мясного скотоводства
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982 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

982 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования

982 2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, связанных с ока-
занием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

982 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов

982 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих 
ресурсов

982 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов живот-
ного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

982 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

982 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

982 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

982 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

982 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

982 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

983 Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

983 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

983 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

983 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

983 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

983 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

992 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

992 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

992 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

992 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 
года при упрощенном декларировании доходов

992 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

992 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

992 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

992 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

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

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

992 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

992 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

992 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

992 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

992 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита республикан-
ского бюджета

главного 
администра-
тора источни-
ков финан-
сирования 
дефицита

источников финанси-
рования дефицита

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

903 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

904 Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации

904 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

909 Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

909 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

910 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

910 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

921 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

923 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищ-
ному надзору

925 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
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Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита республиканского бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

932 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

932 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

940 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

949 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

957 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

960 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

960 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

961 Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

961 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

966 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

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

973 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

982 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

992 01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

992 01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

992 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 06 1002 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств 
организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых орга-
нах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование Мини-
стерство

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья рас-

хода

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 29 615 340,1

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

902     5 460,7

Общегосударственные вопросы 902 01 00   5 460,7

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   5 460,7

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

902 01 13 9900019  5 455,7

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

902 01 13 9900019 100 4 970,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 9900019 200 476,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900019 800 9,0

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

902 01 13 9900900  5,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900900 800 5,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

903     662 616,1

Общегосударственные вопросы 903 01 00   660 016,1

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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 02 9900019  93 176,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

903 01 04   19 307,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 04 9900019  19 307,6

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

903 01 04 9900019 100 19 307,6

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   547 531,6

Приобретение и обслуживание програм-много обеспечения и инфор-
мационных систем в целях обеспечения деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

903 01 13 1701200  10 955,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1701200 200 10 955,5

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятельности Постоянно-
го представительства 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

 903  01  13  9900017   2 389,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 200 960,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услу-
гами Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900018  404 354,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 200 340 780,9

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 не-
программных направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900019  839,9

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900019 800 839,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900059  110 033,6

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

903 01 13 9900059 100 81 594,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900059 200 27 913,2

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 Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900060  3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 2 997,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900060 800 483,0

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

903 01 13 9900900  8 242,8

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

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

903 01 13 9905141  5 003,2

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

903 01 13 9905141 100 3 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9905141 200 1 700,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9905142  2 213,4

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

903 01 13 9905142 100 2 213,4

Образование 903 07 00   2 600,0

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

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-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     46 966,9

Общегосударственные вопросы 904 01 00   46 966,9

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13   46 966,9

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

904 01 13 9900019  46 766,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 9 834,5

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900019 800 281,9

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

904 01 13 9900900  200,0

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900900 800 200,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905     37 369,3

Общегосударственные вопросы 905 01 00   37 369,3

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

905 01 06   37 296,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

 905  01  06  9900019   37 036,3

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

905 01 06 9900019 100 27 824,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 9900019 200 9 072,9

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900019 800 139,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограм-мных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

905 01 06 9900900  260,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900900 800 260,0

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   73,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной 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     21 391,2

Общегосударственные вопросы 908 01 00   21 391,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   21 391,2

Расходы на организацию и проведение выборов в представительные 
органы муниципальных образований и советы местного самоуправления 
городских и сельских поселений в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

908 01 07 9900015  2,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 9900015 200 2,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

908 01 07 9900019  21 386,4

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

908 01 07 9900019 100 18 525,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 9900019 200 2 855,9

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900019 800 5,1

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

908 01 07 9900900  2,3

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900900 800 2,3

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909     2 751 966,0

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» го-
сударственной 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   2 751 916,0

Транспорт 909 04 08   20 563,4

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

909 04 08 2140019  20 327,9

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

909 04 08 2140019 100 17 288,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 08 2140019 200 2 993,7

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» го-
сударственной 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   2 731 352,6

Реализация 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 Кабардино-Балкарской Республики»

909 04 09 1125110  167 804,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

909 04 09 1125110 400 167 804,3

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие 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-Балкарской Республике»

 909  04  09  112800Ф   44 621,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

909 04 09 112800Ф 400 44 621,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2120900  140 000,0

Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 2120900 800 140 000,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

909 04 09 2125111  15 033,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

909 04 09 2125111 400 15 033,5

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

909 04 09 2125390  92 944,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

909 04 09 2125390 400 92 944,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств целе-
вого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной програм-
мы 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

Субсидии бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики на строительство и реконструкцию объектов дорожного 
хозяйства за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

909 04 09 2127301  23 873,5

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127301 500 23 873,5

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республики»

909 04 09 212802Ф  780,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

909 04 09 212802Ф 400 780,5

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

909 04 09 2128120  91 061,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128120 200 91 061,3

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»

909 04 09 2128130  1 712 198,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128130 200 1 712 198,1

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

909 04 09 2128140  368 356,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

909 04 09 2128140 400 368 356,0

Исполнение судебных решений в области дорожного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128150  24 679,4

Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 2128150 800 24 679,4

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транс-
порту и связи

910     265 239,4

Общегосударственные вопросы 910 01 00   78 315,5

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13   78 315,5

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

910 01 13 2130059  8 819,4

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

910 01 13 2130059 100 7 240,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2130059 200 1 527,4

Иные бюджетные ассигнования 910 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»

 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 дорожного движения в рамках подпрограммы «Безопасная респу-
блика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2132151  20 790,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132151 200 20 790,7

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массо-
вым пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, и их 
обслуживание в рамках подпрограммы «Безопасная республика» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2132152  48 638,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132152 200 48 638,4

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

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   186 923,8

Транспорт 910 04 08   186 923,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 
транспортных средств для общественного пользования в рамках под-
программы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкар-
ской 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-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-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
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2140019  17 150,8

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

910 04 08 2140019 100 15 102,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 08 2140019 200 1 965,6

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140019 800 83,0

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

910 04 08 2140900  22,2

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140900 800 22,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках госу-
дарственной программы 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     42 270,8

Общегосударственные вопросы 921 01 00   42 270,8

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   42 270,8

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

921 01 13 9905930  42 270,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 4 317,5

Межбюджетные трансферты 921 01 13 9905930 500 30 817,2

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9905930 800 22,3

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

923     15 425,2

Общегосударственные вопросы 923 01 00   376,4

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13   376,4

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

923 01 13 1600019  76,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 13 1600019 200 76,4

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конку-
рентоспособности продукции и организаций республики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-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   15 048,8

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12   15 048,8

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

923 04 12 1600019  14 998,8

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

923 04 12 1600019 100 12 962,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 04 12 1600019 200 2 015,5

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600019 800 20,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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 энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору

925     48 037,5

Общегосударственные вопросы 925 01 00   16,8

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13   16,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность 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   47 414,5

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02   6 297,8

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012951  2 506,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 02 2012951 200 2 506,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов малоимущим гражданам в рамках под-
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 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 энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

925 04 02 2012957  2 791,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 02 2012957 200 2 791,8

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12   41 116,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 12 2000019  41 028,3

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

925 04 12 2000019 100 35 062,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 12 2000019 200 5 927,7

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000019 800 38,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной 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

Социальная политика 925 10 00   606,3

Пенсионное обеспечение 925 10 01   606,3

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

925 10 01 0414001  606,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 01 0414001 300 606,3

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930     71 271,1

Общегосударственные вопросы 930 01 00   68 000,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

930 01 03   68 000,5

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

 930  01  03  9900019   68 000,5

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

930 01 03 9900019 100 67 833,5

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

Социальная политика 930 10 00   3 270,6

Пенсионное обеспечение 930 10 01   3 270,6

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

930 10 01 0414001  3 270,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 930 10 01 0414001 300 3 270,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики

932     4 047 421,7

Общегосударственные вопросы 932 01 00   3 248,4

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13   3 248,4

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

932 01 13 0500019  81,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 01 13 0500019 200 81,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 01 13 9908020  3 167,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

932 03 09 150802Ф  28 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 28 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-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   246 295,9

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02   32 924,0

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-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 на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 04 02 9908020  31 650,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 04 02 9908020 400 31 650,0

Водное хозяйство 932 04 06   99 505,6

Реализация 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 Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 06 1125110  76 911,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 04 06 1125110 400 76 911,8

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие 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-Балкарской Республике»

932 04 06 112800Ф  20 440,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 04 06 112800Ф 400 20 440,0

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-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 Кабар-
дино-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   113 866,2

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

932 04 12 0500019  37 976,1

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

932 04 12 0500019 100 32 610,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 0500019 200 5 308,6

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500019 800 56,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 04 12 0500900  2 849,2

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

Реализация 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 Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 12 1125110  47 597,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 04 12 1125110 400 47 597,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

932 04 12 9900059  25 337,0

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

932 04 12 9900059 100 18 248,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 9900059 200 7 038,8

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900059 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограм-мных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных 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 на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

 932  04  12  9908020   6,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 04 12 9908020 400 6,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00   636 751,1

Жилищное хозяйство 932 05 01   483 982,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-комму-нального хозяйства»

932 05 01 0619502  208 387,5

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619502 500 208 387,5
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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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

932 05 01 0619503  7 701,3

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619503 500 7 701,3

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

932 05 01 0619602  133 362,7

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619602 500 133 362,7

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

 932  05  01  0619603   93 708,5

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619603 500 93 708,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов в Кабардино-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 много-
квартирных домов в Кабардино-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 му-
ниципальных программ в области жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства»

932 05 01 0637126  5 000,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0637126 500 5 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

932 05 01 9908010  1 302,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 01 9908010 200 1 302,0

Коммунальное хозяйство 932 05 02   119 157,6

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках под-
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

932 05 02 0632950  6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 0632950 200 6 000,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Раз-
витие 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-Балкарской Республике»

932 05 02 112800Ф  35 180,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 05 02 112800Ф 400 35 180,0

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

932 05 02 150802Ф  23 752,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 05 02 150802Ф 400 23 752,0

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 хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 05 02 197804Ф  18 769,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 05 02 197804Ф 400 18 769,7

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

932 05 02 9908010  3 001,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 9908010 200 3 001,4

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 02 9908020  32 454,5

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 05 02 9908020 400 32 367,5

Благоустройство 932 05 03   5 488,6

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 03 9908020  5 488,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 05 03 9908020 400 1 375,4

Иные бюджетные ассигнования 932 05 03 9908020 800 4 113,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05   28 122,4

Государственная поддержка реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в 
рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

932 05 05 0622955  23 331,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

932 05 05 0622955 600 23 331,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки» 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 
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 0630900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630900 800 10,0

Охрана окружающей среды 932 06 00   42 912,9

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02   12 912,9

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

932 06 02 150802Ф  12 077,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 06 02 150802Ф 400 12 077,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 06 02 9908020  835,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 06 02 9908020 400 835,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 932 06 05   30 000,0

Строительство, реконструкция объектов в подпрограммы «Организация 
управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

 932  06  05  1378020   30 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 06 05 1378020 400 30 000,0

Образование 932 07 00   575 851,8

Дошкольное образование 932 07 01   188 136,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 07 01 0218020  76 264,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 07 01 0218020 400 76 264,6

Софинансирование мероприятий программы модернизации системы 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 01 021809Ф  41 647,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 07 01 021809Ф 400 41 647,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния 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-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

 932  07  01  1425105   58 765,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 07 01 1425105 400 58 765,6

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

932 07 01 142803Ф  11 398,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 07 01 142803Ф 400 11 398,7

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-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   279 345,1

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

932 07 02 0228020  24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) 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 государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 07 02 1505101 400 226 000,0

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

932 07 02 150802Ф  22 074,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 07 02 150802Ф 400 22 074,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 07 02 9908020  6 791,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 07 02 9908020 400 6 791,2

Другие вопросы в области образования 932 07 09   108 370,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 07 09 9908020  108 370,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 07 09 9908020 400 108 370,0

Культура, кинематография 932 08 00   142 473,6

Культура 932 08 01   142 473,6

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

932 08 01 0918020  53 326,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 08 01 0918020 400 53 326,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния 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-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 08 01 1425105  71 760,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 08 01 1425105 400 71 760,0

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

 932  08  01 142803Ф   13 668,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 08 01 142803Ф 400 13 668,6

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-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 на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти 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 государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 08 01 9908020 400 2 127,0

Здравоохранение 932 09 00   1 959 567,5

Стационарная медицинская помощь 932 09 01   192 463,2

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы территориального планирования здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8020  127 238,0



(Продолжение на 10-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-8-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария8 мая 2015 года 9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 127 238,0

Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-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 подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 09 01 050808Ф  14 361,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 09 01 050808Ф 400 14 361,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния 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-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 09 01 1425105  25 139,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 09 01 1425105 400 25 139,6

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

932 09 01 142803Ф  4 788,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 09 01 142803Ф 400 4 788,5

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-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 Кабар-
дино-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   21 073,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния 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-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 09 02 1425105  11 298,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 09 02 1425105 400 11 298,3

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

932 09 02 142803Ф  2 152,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 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» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 932  09  02  197804Ф   7 623,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 09 02 197804Ф 400 7 623,3

Другие вопросы в области здравоохранения 932 09 09   1 746 030,7

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений в рамках подпрограммы «Проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе 
Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 09 01Д5230  1 288 611,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 09 09 01Д5230 400 1 288 611,5

Софинансирование мероприятий по строительству перинатального центра 
в городе Нальчике в рамках подпрограммы «Проектирование, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 09 01Д801Ф  457 419,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 09 09 01Д801Ф 400 457 419,2

Социальная политика 932 10 00   288 998,8

Социальное обеспечение населения 932 10 03   153 853,4

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  19 321,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502171 300 19 321,1

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502173  20 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502173 300 20 000,0

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, прожива-
ющих 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»

932 10 03 0502175  10 283,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502175 300 10 283,3

Осуществление полномочий по обеспечению 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 Отечественной войны 1941- 1945 годов» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

 932  10  03  0505134   29 153,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0505134 300 29 153,2

Осуществление полномочий по обеспечению 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»

932 10 03 0505135  15 095,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0505135 300 15 095,8

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

932 10 03 051217Ф  60 000,0

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

Охрана семьи и детства 932 10 04   135 145,4

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-Бал-
карской 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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

 932  10  04  0525082   41 625,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 0525082 300 41 625,4

Физическая культура и спорт 932 11 00   121 795,3

Массовый спорт 932 11 02   121 795,3

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие материально-технической базы спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 1018020  35 591,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 11 02 1018020 400 35 591,7

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

932 11 02 101805Ф  7 953,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 11 02 101805Ф 400 7 953,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния 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-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

 932  11  02  1425105   59 094,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 11 02 1425105 400 59 094,5

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

932 11 02 142803Ф  11 256,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 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» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 197804Ф  5 320,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 11 02 197804Ф 400 5 320,0

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-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 на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти 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     318 479,0

Средства массовой информации 935 12 00   318 479,0

Телевидение и радиовещание 935 12 01   113 122,0

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

935 12 01 1720059  97 411,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 32 060,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720059 800 21,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информа-
ции, 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  590,4

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720900 800 590,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной про-
дукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Информационное общество»

935 12 01 1721600  12 332,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1721600 200 12 332,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках госу-
дарственной программы 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   180 384,7

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

935 12 02 1720059  167 603,2

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

935 12 02 1720059 100 95 661,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720059 200 71 798,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720059 800 143,1

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

935 12 02 1720060  11 592,8

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

935 12 02 1720060 100 1 054,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720060 200 9 575,5

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  728,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720900 800 728,6
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках госу-
дарственной программы 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   24 972,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности 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 про-
дукции, 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  17 689,3

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

935 12 04 1720019 100 15 664,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720019 200 1 992,3

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  5 411,8

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

935 12 04 1720059 100 4 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720059 200 1 104,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720059 800 22,0

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

935 12 04 1720900  51,2

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720900 800 51,2

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936     22 535,3

Общегосударственные вопросы 936 01 00   22 535,3

Судебная система 936 01 05   22 535,3

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

 936  01  05  9900019   7 231,0

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

936 01 05 9900019 100 5 992,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

936 01 05 9900019 200 1 224,2

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900019 800 14,1

Содержание судей в рамках непрограм-мных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

936 01 05 9900030  15 284,3

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

936 01 05 9900030 100 10 938,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 9900030 300 4 345,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
непрограм-мных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской 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 национальностей Кабардино-Балкарской Республики

937     33 850,7

Общегосударственные вопросы 937 01 00   15 993,9

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13   15 993,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности 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 без-
опасных 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-Бал-
карской Республике»

937 01 13 0822527  1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

937 01 13 0822527 600 1 700,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 1200019  9 093,9

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

937 01 13 1200019 100 7 766,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

937 01 13 1200019 200 1 318,2

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200019 800 9,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями 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 государственной 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   13 441,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04   13 441,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами граж-
данского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1221300  2 532,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

937 08 04 1221300 200 2 532,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1231300  6 877,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

937 08 04 1231300 200 4 477,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

937 08 04 1231300 600 2 399,8

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организа-
циями» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами граж-
данского 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, проживающими за рубежом, содействие в адапта-
ции репатриантов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и инсти-
тутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1242601  2 123,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1242601 200 2 123,5

Социальная политика 937 10 00   4 415,7

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06   4 415,7

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социально значимых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и инсти-
тутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 10 06 1212611  4 415,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

937 10 06 1212611 600 4 415,7

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Бал-
карской Республики

938     115 823,3

Общегосударственные вопросы 938 01 00   115 823,3

Судебная система 938 01 05   115 823,3

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

938 01 05 2400019  115 384,4

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

938 01 05 2400019 100 72 374,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 01 05 2400019 200 42 995,6

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400019 800 14,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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 Респу-
блики

940     330 354,2

Общегосударственные вопросы 940 01 00   228 469,8

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13   228 469,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской 
Республике»

940 01 13 1500019  46 901,8

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

940 01 13 1500019 100 42 288,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 1500019 200 4 598,2

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500019 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое 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 государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

940 01 13 1710059  124 930,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

940 01 13 1710059 600 124 930,5

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Сни-
жение 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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

940 01 13 1718020  56 577,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

940 01 13 1718020 400 56 577,5

Национальная экономика 940 04 00   99 913,5

Связь и информатика 940 04 10   48 166,4

Мероприятия по развитию информационного общества и формирова-
нию электронного правительства в рамках подпрограммы «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

940 04 10 1712806  17 116,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 04 10 1712806 200 17 116,6

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Сни-
жение 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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

940 04 10 1715392  31 049,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

940 04 10 1715392 400 31 049,8

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12   51 747,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Кабарди-
но-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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 предпри-
нимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная 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 предпринимательства, осуществляемых за счет средств, полу-
ченных 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»

940 04 12 151281Ф  36 750,0

Межбюджетные трансферты 940 04 12 151281Ф 500 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

940 04 12 151281Ф 600 26 750,0

Образование 940 07 00   1 807,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

940 07 05   1 807,3

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

940 07 05 9902802  367,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 направлений 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

Социальная политика 940 10 00   163,6
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Пенсионное обеспечение 940 10 01   163,6

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

940 10 01 0414001  163,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 0414001 300 163,6

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики

949     140 368,1

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 Кабардино-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   100 763,7

Водное хозяйство 949 04 06   28 567,8

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 Ре-
спублике»

949 04 06 1335128  28 567,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 1335128 200 28 567,8

Лесное хозяйство 949 04 07   72 195,9

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

949 04 07 1810059  9 169,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

949 04 07 1810059 600 9 169,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 
рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 07 1815129  598,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

949 04 07 1815129 600 598,0

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

949 04 07 1820059  4 574,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

949 04 07 1820059 600 4 513,4

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1820059 800 60,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 07 1820900  161,3

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1820900 800 161,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 
рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 07 1825129  57 692,5

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

949 04 07 1825129 100 51 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 07 1825129 200 3 538,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

949 04 07 1825129 600 2 786,3

Охрана окружающей среды 949 06 00   39 596,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 949 06 03   12 183,4

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

949 06 03 1340059  8 110,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 
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»

 949  06  03  1340900   10,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340900 800 10,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в обла-
сти организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 
в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 03 1355910  12,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355910 200 12,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования объектов животного мира (за ис-
ключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 03 1355920  55,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355920 200 55,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

 949  06  03  1355980   3 893,7

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

949 06 03 1355980 100 3 893,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти 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 воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355990  100,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355990 200 100,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05   27 413,5

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

949 06 05 1300019  23 730,9

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

949 06 05 1300019 100 19 491,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300019 200 4 192,7

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300019 800 47,2

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

 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300900  3 612,9

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300900 800 3 612,9

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     31 663,3

Общегосударственные вопросы 955 01 00   31 560,3

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13   31 560,3

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

955 01 13 2500019  28 937,2

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

955 01 13 2500019 100 25 628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 01 13 2500019 200 3 223,5

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500019 800 85,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляе-
мые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направ-
ления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500020  1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «При-
оритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской 
Республике»

955 01 13 2500900  1 623,1

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500900 800 1 623,1

Социальная политика 955 10 00   103,0

Пенсионное обеспечение 955 10 01   103,0

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

955 10 01 0414001  103,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 955 10 01 0414001 300 103,0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957     389 876,8

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 програм-
мы 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   1 675,1

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

957 07 05   1 675,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии»

957 07 05 0970059  1 675,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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

Культура, кинематография 957 08 00   388 177,5

Культура 957 08 01   353 450,1

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой инфор-
мации в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0911500  1 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0911500 300 1 800,0

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

957 08 01 0912452  7 891,8

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

957 08 01 0912452 100 176,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0912452 200 7 367,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0912452 300 247,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

957 08 01 0912452 600 100,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0915147  400,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0915147 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культу-
ра Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0915148  150,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0915148 500 150,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
объектов капитального строительства, увековечивающих память воинов, 
погибших при защите Отечества, в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0917518  3 500,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0917518 500 3 500,0

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

957 08 01 0920059  26 774,5

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

957 08 01 0920059 100 23 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0920059 200 3 375,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920059 800 124,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920060  315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

957 08 01 0920900  4 433,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920900 800 4 433,9

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

 957  08  01  0930059   56 398,3

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

957 08 01 0930059 100 50 896,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0930059 200 5 453,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930059 800 48,3
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0930900  2 967,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930900 800 2 967,0

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

957 08 01 0935144  264,6

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935144 500 264,6

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»

957 08 01 0940059  200 704,9

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

957 08 01 0940059 100 167 164,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940059 200 7 521,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940060  12 920,5

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

957 08 01 0940060 100 7 052,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940060 200 5 773,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940060 800 94,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятель-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940900  3 873,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940900 800 3 873,7

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

957 08 01 0950059  7 579,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 200 627,0

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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950060  235,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии»

957 08 01 0950900  3 302,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950900 800 3 302,7

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»

957 08 01 0960059  3 075,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 200 495,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960059 800 2,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художествен-
ных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-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 про-
мыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0960900  85,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960900 800 85,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0970059  5 626,3

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

957 08 01 0970059 100 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 08 01 0970059 200 180,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970059 800 1,0

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

957 08 01 0982451  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 08 01 0982451 200 3 000,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках госу-
дарственной программы 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   34 727,4

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и моло-
дым талантливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0912450  7 128,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 0912450 300 7 128,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0919999  7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

957 08 04 0919999 600 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0970059  1 785,7

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

957 08 04 0970059 100 1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0970059 200 83,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970059 800 0,2

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

957 08 04 0970900  0,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970900 800 0,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного наследия в рамках подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0985950  1 189,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 73,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Осуществление функций по выработке и реализации 
государственной политики в сфере культуры» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 957  08  04  0990019   16 713,5

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

957 08 04 0990019 100 15 349,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0990019 200 1 346,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990019 800 16,7

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

957 08 04 0990900  415,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990900 800 415,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     5 248 390,4

Общегосударственные вопросы 960 01 00   33,0

Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-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 квалифи-
кации

960 07 05   354,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабар-
дино-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   5 200 358,4

Стационарная медицинская помощь 960 09 01   767 657,9

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

960 09 01 0120059  755 215,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 200 107 127,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 09 01 0120059 600 425 007,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120059 800 1 348,3

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

960 09 01 0120060  9 750,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 6 400,0

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, медицин-
ской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 01 0120900  2 692,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120900 800 2 692,3

Амбулаторная помощь 960 09 02   48 874,3

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

960 09 02 0110059  45 061,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 09 02 0110059 600 45 061,9

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

 960  09  02  0120059   3 812,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 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 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 04 0120059  46 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 09 04 0120059 600 46 273,1

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05   40 235,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилита-
ции и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 05 0150059  35 321,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 9 078,4

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 960  09  05  0150900   4 913,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150900 800 4 913,6

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

960 09 06   60 602,4

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

960 09 06 0120059  53 675,2

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

960 09 06 0120059 100 21 774,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120059 200 31 855,0

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 специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120060  4 950,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120900  1 977,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120900 800 1 977,2

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09   4 236 715,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0100019  31 966,2

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

960 09 09 0100019 100 28 897,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0100019 200 3 068,8

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

960 09 09 01059Б0  1 875,7

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

960 09 09 01059Б0 100 1 875,7

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

960 09 09 0115179  2 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115179 200 2 305,2

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

960 09 09 0120059  182 793,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 27 398,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

960 09 09 0120059 600 34 807,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120059 800 143,9

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

960 09 09 0120060  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0120060 200 294,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120060 800 5,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120900  1 292,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120900 800 1 292,1

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населе-
ния с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а так-
же профилактических мероприятий в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной про-
граммы 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 высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0122022  143 057,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0122022 200 129 921,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0122022 300 10 536,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0122022 800 2 599,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для про-
филактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной про-
граммы 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 Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

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 специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
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 программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0140059  83 239,0

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

960 09 09 0140059 100 68 836,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0140059 200 14 291,7

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

960 09 09 0140900  2 598,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140900 800 2 598,0

Софинансирование расходных обязательств, направленных на за-
купку оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы 
здравоохранения, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья мате-
ри 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) диагно-
стике в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской 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 лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-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 ор-
ганизационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, 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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-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 новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185133  3 630,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185133 200 3 630,1

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотубер-
кулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определе-
ния 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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-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 совершенствова-
ние оказания наркологической помощи населению, в рамках подпрограм-
мы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, 
наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному 
обороту в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01В2037  1 045,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 01В2037 200 1 045,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках госу-
дарственной программы 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 обеспече-
ния в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния 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-Бал-
карской Республики

961     4 335 993,2

Общегосударственные вопросы 961 01 00   17 764,0

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13   17 764,0

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

961 01 13 0400019  138,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 01 13 0400019 200 138,0

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию добро-
вольной сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте, в рамках подпро-
граммы «Профилактика правонарушений» 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

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-быто-
вому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения, в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

 961  01  13  9905224   16 876,0

Иные бюджетные ассигнования 961 01 13 9905224 800 16 876,0

Национальная экономика 961 04 00   143 921,8

Общеэкономические вопросы 961 04 01   143 921,8

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  113 969,4

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

961 04 01 0700059 100 89 257,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0700059 200 24 606,3

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700059 800 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700900  769,7

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700900 800 769,7

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и инфор-
мационных систем в целях обеспечения деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«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 подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобиль-
ность населения и социальная поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0712403  16 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0712403 200 9 228,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 04 01 0712403 300 7 067,3

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»

961 04 01 072244Ф  3 782,5

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 072244Ф 800 3 782,5

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

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

Образование 961 07 00   99 925,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

961 07 05   420,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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   99 505,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 07 07 0430059  6 785,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

961 07 07 0430059 600 6 785,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 07 0432201  74 754,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 07 0432201 200 72 954,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 0432201 300 1 800,0

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

961 07 07 0437201  17 964,6

Межбюджетные трансферты 961 07 07 0437201 500 17 964,6

Социальная политика 961 10 00   4 074 381,7

Пенсионное обеспечение 961 10 01   234 289,5

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

961 10 01 0414001  145 462,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414001 300 145 462,3

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государствен-
ных наград Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной 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   777 839,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 02 0420059  661 670,2

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

961 10 02 0420059 100 514 773,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420059 200 94 115,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

961 10 02 0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420059 800 938,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

961 10 02 0420060 100 5 383,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420060 200 94 944,1

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420060 800 442,0

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

961 10 02 0420900  15 400,1

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420900 800 15 400,1

Социальное обеспечение населения 961 10 03   2 959 470,9

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протез-
но-ортопедических изделиях, в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 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-Балкарской 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 Респу-
блике, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной 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 коммуналь-
ных услуг, установленных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 года №761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий 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, установ-
ленных статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 де-
кабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 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 под-
программы «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 Кабардино-Балкарской Республики 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 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 
здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, 
культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и 
спорта, проживающих и работающих в сельской местности, установлен-
ных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка 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 много-
детными, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкар-
ской 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 Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 «О 
дополнительных мерах по социальной поддержке участников Великой От-
ечественной войны», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 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 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная 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

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию 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 отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная 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 де-
нежной 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 населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0415240  28,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415240 300 28,4

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

 961  10  03  0415250   384 272,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415250 200 5 757,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415250 300 378 515,2

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 под-
программы «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 соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415280  316,5

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 300 316,2

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 органи-
заций (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 под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная 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 осу-
ществлению 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 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»

961 10 03 0415940  80,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415940 200 80,5

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным 
матерям в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка 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 подпрограммы «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 Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0715290  187 851,1

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 
программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государ-
ственной программы 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   102 781,6

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

961 10 06 0400019  97 817,5

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

961 10 06 0400019 100 82 939,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 0400019 200 14 848,8

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400019 800 29,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-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 населения Кабардино-Балкарской Республики 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 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-Бал-
карской Республики

966     31 876,5

Общегосударственные вопросы 966 01 00   31 742,8

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13   31 742,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200019  17 348,4

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

966 01 13 2200019 100 16 039,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2200019 200 1 309,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики акциями (долями) хозяйственных обществ в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 01 13 2202901  200,0

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

Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 01 13 2202902  14 190,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202902 200 13 173,5

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2202902 800 1 016,9

Национальная экономика 966 04 00   49,0

Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 12   49,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерно-
го общества «РВ-Нальчик» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

966 04 12 2202907  49,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

966 04 12 2202907 400 49,0

Социальная политика 966 10 00   84,7

Пенсионное обеспечение 966 10 01   84,7

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

966 10 01 0414001  84,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 966 10 01 0414001 300 84,7

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

973     7 049 041,1

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 
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 «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской 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 ме-
роприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации 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   6 807 355,8

Дошкольное образование 973 07 01   1 896 416,3

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

973 07 01 0210059  12 222,8

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

973 07 01 0210059 100 10 245,8

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

973 07 01 0210900  68,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210900 800 68,5

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных 
систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 01 021256Ф  537,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 021256Ф 200 537,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-балкарской Республике»

973 07 01 0215059  50 078,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0215059 200 1 253,4

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0215059 500 48 824,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного 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  1 833 509,7

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0217012 500 1 833 509,7

Общее образование 973 07 02   4 380 961,6

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

973 07 02 0220059  154 157,2

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

973 07 02 0220059 100 118 355,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220059 200 35 314,8

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

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220059 800 473,5

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

973 07 02 0220060  33 823,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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-Балкар-
ской Республики в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0220070  350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220070 200 350,0

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

 973  07  02  0220900   9 864,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220900 800 9 864,9

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности системы образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 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 экза-
мена и государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0222552  18 540,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222552 200 18 540,4

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «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 про-
граммы 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 при-
оритетного 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

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0225027  21 083,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0225027 200 21 083,4

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0225088  1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0225088 300 1 400,0

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

973 07 02 0227012  3 474 550,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227012 500 3 474 550,0

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

973 07 02 0227519  43 356,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227519 500 43 356,5

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

973 07 02 0230059  140 767,7

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

973 07 02 0230059 100 130 309,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230059 200 10 228,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230059 800 230,0

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

973 07 02 0230060  15 499,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 граж-
данских служащих и сотрудников государственных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0230070  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230070 200 500,0

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

973 07 02 0230900  23 337,9



(Продолжение. Начало на 1-15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)

16 Официальная Кабардино-Балкария 8 мая 2015 года

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230900 800 23 337,9

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих 
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования» 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, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250059  360 962,1

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

973 07 02 0250059 100 276 044,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250059 200 83 381,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250059 800 1 536,2

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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 граждан-
ских 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 «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250070  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250070 200 500,0

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

973 07 02 0250900  11 510,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250900 800 11 510,5

Дистанционное образование детей-инвалидов 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 0252550  31 919,8

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

973 07 02 0252550 100 24 610,5

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

Софинансирование расходов в рамках реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» 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 025702Ф  9 035,7

Межбюджетные трансферты 973 07 02 025702Ф 500 9 035,7

Среднее профессиональное образование 973 07 04   459 553,9

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

973 07 04 0240059  379 838,5

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

973 07 04 0240059 100 287 663,4

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 «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240060  19 127,0

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

973 07 04 0240060 100 5 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240060 200 13 605,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240060 800 220,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие професси-
онального образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240070  350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240070 200 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240900  27 516,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240900 800 27 516,6

Выплаты по социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессиональ-
ного образования» государственной 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 государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках госу-
дарственной программы 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 профессио-
нальных 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   25 393,7

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

973 07 07 0310059  12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

973 07 07 0310059 600 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реа-
лизации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  07  0311300   4 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0311300 200 4 740,0

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информа-
ционное обеспечение государственной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 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 подпро-
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Повышение эффективности реализации 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

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности 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 про-
дукции, 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 ме-
роприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации 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 государственной 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   905,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по государственным контрактам в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 08 0262551  905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 08 0262551 200 905,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09   42 066,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260019  33 024,3

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

973 07 09 0260019 100 27 028,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0260019 200 5 906,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260019 800 90,0

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

973 07 09 0260059  2 031,1

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

973 07 09 0260059 100 2 031,1

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 «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  09  0260900   46,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260900 800 46,6

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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 переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 02659Г0  4 083,9

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

973 07 09 02659Г0 100 3 614,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 02659Г0 200 469,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности 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 про-
дукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской 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   237 810,9

Пенсионное обеспечение 973 10 01   490,5

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

973 10 01 0414001  490,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 0414001 300 490,5

Охрана семьи и детства 973 10 04   237 320,4

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещаю-
щего муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную 
организацию, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного 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 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»

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, лишен-
ных 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 0255260  3 089,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0255260 300 3 089,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовре-
менного 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 Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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 Республи-
ки «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 отде-
лов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257010  32 040,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257010 500 32 040,0
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 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 10 04 0257011  12 088,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257011 500 12 088,0

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974     35 426,6

Национальная экономика 974 04 00   35 426,6

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12   35 426,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

974 04 12 1100019  16 660,6

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

974 04 12 1100019 100 13 862,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1100019 200 2 747,7

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100019 800 50,4

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  14 962,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 28,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

974 04 12 1100900  804,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100900 800 804,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение ту-
ристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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     378 168,5

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 «Разви-
тие 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   164 096,5

Общее образование 975 07 02   164 096,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1020059  140 911,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 6 725,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 07 02 1020059 600 28 321,1

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020059 800 57,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 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 под-
программы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1020900  1 912,6

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020900 800 1 912,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1031300  12 358,0

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

975 07 02 1031300 100 12 358,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта инвалидов» государственной программы Кабарди-
но-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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 физи-
ческой культуре и спорту в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта инвалидов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

 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 
программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 260240Ф  600,0

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

975 07 02 260240Ф 100 600,0

Физическая культура и спорт 975 11 00   214 068,4

Массовый спорт 975 11 02   63 023,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вло-
жения в объекты муниципальной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 02 1017004  9 000,0

Межбюджетные трансферты 975 11 02 1017004 500 9 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 02 1030059  54 023,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 11 02 1030059 600 54 023,7

Спорт высших достижений 975 11 03   137 089,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1020059  85 307,0

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

975 11 03 1020059 100 38 056,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1020059 200 22 230,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

975 11 03 1020059 600 25 000,0

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-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1020900  1 980,4

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020900 800 1 980,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1021300  48 019,9

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

975 11 03 1021300 100 9 078,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1021300 200 8 841,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 1021300 300 30 100,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках ока-
зания адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 102237Ф  386,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 102237Ф 200 386,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 260240Ф  1 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 260240Ф 200 396,0

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   13 954,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 1000019  13 897,0

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

975 11 05 1000019 100 12 139,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 05 1000019 200 1 743,9

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000019 800 13,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 1000900  57,9

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000900 800 57,9

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

977     349 671,9

Общегосударственные вопросы 977 01 00   10 022,4

Резервные фонды 977 01 11   10 000,0

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, обеспече-
ние 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   22,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожар-
ной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 01 13 1410019  22,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 01 13 1410019 200 22,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00   335 031,7

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

977 03 09   91 445,9

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного 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 про-
дукции, 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, пожар-
ной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 09 1410019  33 528,9

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

977 03 09 1410019 100 27 952,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410019 200 5 506,8

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граж-
данской 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 09 1410059  15 808,3

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

977 03 09 1410059 100 15 176,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410059 200 631,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 1410900  60,3

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410900 800 60,3

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита насе-
ления 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

Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, смягчение их последствий в рамках подпрограм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1422184  28 943,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1422184 200 28 943,7

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках под-
программы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения 
и нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

977 03 09 1432185  3 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1432185 200 3 325,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасатель-
ных постов в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей, обучения населения плаванию и при-
емам спасания на воде» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1442186  1 146,0
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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 граж-
данской 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 1410059  240 547,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, 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 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 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 квалифи-
кации

977 07 05   4 617,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах»

 977  07  05  1410059   3 957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, 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» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, 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     1 686 472,9

Общегосударственные вопросы 982 01 00   183,0

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13   183,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 01 13 1900019  183,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

982 01 13 1900019 200 183,0

Национальная экономика 982 04 00   1 667 769,0

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05   1 667 769,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1900019  33 048,9

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

982 04 05 1900019 100 28 691,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

982 04 05 1900019 200 4 339,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900019 800 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1900060  12 432,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1902651  11 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1902651 200 9 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 1902651 300 1 800,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 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 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  191265Б   759,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Б 800 759,8

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 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»

982 04 05 191265Г  1 209,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Г 800 1 209,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Д  14 389,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Д 800 14 389,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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 развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
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»

982 04 05 191265И  2 576,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265И 800 2 576,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Л  83 672,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Л 800 83 672,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли 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»

982 04 05 191265П  3 324,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265П 800 3 324,7

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 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»

982 04 05 191265Ф  1 230,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ф 800 1 230,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли 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»

982 04 05 191265Ц  17 997,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ц 800 17 997,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 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»

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 
подпрограммы «Развитие подотрасли 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»

982 04 05 1915032  23 649,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915032 800 23 649,9

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 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»

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 ягодными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
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»

982 04 05 1915034  238 147,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915034 800 238 147,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводств в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
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»

982 04 05 1915038  48 957,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915038 800 48 957,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1915039   254 282,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915039 800 254 282,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915040  63 168,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915040 800 63 168,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли 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»

982 04 05 1915041  84 795,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915041 800 84 795,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1920059   5 812,4

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

982 04 05 1920059 100 4 027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1920059 200 1 778,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1920059 800 6,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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»

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 подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-
ции 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 192265Ш  2 441,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ш 800 2 441,8

(Продолжение на 19-й с.)



(Продолжение на 20-й с.)

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 хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 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 развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
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 инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия 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 «Раз-
витие 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»

 982  04  05  192266Б   587,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Б 800 587,7

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработ-
ки 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»

982 04 05 192266Г  76,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Г 800 76,3

Поддержка экономически значимых региональных программ в обла-
сти животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 192266Ц  31 284,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Ц 800 31 284,2

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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»

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-
Балкарской 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 Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925044  15 488,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925044 800 15 488,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1925047  26 686,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925047 800 26 686,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1925048   54 243,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925048 800 54 243,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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»

982 04 05 1925049  4 726,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925049 800 4 726,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработ-
ки 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»

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 ското-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 193266Д  27 900,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Д 800 27 900,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках 
подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства 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

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках 
подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1935052  2 598,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1935052 800 2 598,1

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ж  18 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ж 800 18 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в 
рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, 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 сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ф  12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ф 800 12 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в 
рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1955055  221 171,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1955055 800 221 171,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного 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  36 241,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 198265А 800 36 241,7

Социальная политика 982 10 00   18 521,0

Социальное обеспечение населения 982 10 03   18 521,0

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»

 982  10  03  197267Ф   18 521,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 197267Ф 300 18 521,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983     12 968,0

Национальная экономика 983 04 00   12 968,0

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05   12 968,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

983 04 05 9900019  12 918,0

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

983 04 05 9900019 100 10 160,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 983 04 05 9900019 200 2 745,5

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900019 800 12,0

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

983 04 05 9900900  50,0

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900900 800 50,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992     1 088 944,3

Общегосударственные вопросы 992 01 00   185 775,2

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

992 01 06   53 631,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджет-
ными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 06 2300019  53 097,9

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

992 01 06 2300019 100 42 467,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 2300019 200 10 579,4

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300019 800 51,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

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 Прави-
тельства Кабардино-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   87 143,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджет-
ными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 13 2300019  58,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

992 01 13 2300019 200 58,5

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в 
сфере планирования и исполнения бюджетов, осуществления государ-
ственных закупок, а также составления и представления бюджетной и 
бухгалтерской отчетности, в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственными 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 государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 13 9909999  32 085,2

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 9909999 800 32 085,2

Национальная оборона 992 02 00   11 657,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   11 657,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

992 02 03 9905118  11 657,2

Межбюджетные трансферты 992 02 03 9905118 500 11 657,2

Национальная экономика 992 04 00   131 181,1

Другие вопросы в области национальной экономики 992 04 12   131 181,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

 992  04  12  9908020   131 181,1

Иные бюджетные ассигнования 992 04 12 9908020 800 131 181,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00   2 939,6

Коммунальное хозяйство 992 05 02   2 939,6

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках под-
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

992 05 02 0632950  671,6

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 0632950 800 671,6

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

992 05 02 9908020  2 267,9

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 9908020 800 2 267,9

Образование 992 07 00   1 705,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

992 07 05   1 705,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

992 07 05 2300070  1 705,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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

Средства массовой информации 992 12 00   3 766,4

(Продолжение. Начало на 1-18-й с.)
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Служба по обеспечению деятельности мировых судей 
КБР объявляет о приеме документов для участия в конкур-
се на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы КБР:

- специалиста судебного участка № 15 г. Нальчика – 1 
ед.

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное (юридическое) образова-

ние;
требования к стажу государственной гражданской 

службы Российской Федерации (государственной службы 
иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности 
не предъявляются.

Специалист судебного участка должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О миро-

вых судьях в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»;

- УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, ГПК РФ, Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях, другие кодексы, касаю-
щиеся судебной практики мирового судьи;

- федеральные законы, указы Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации, касающиеся вопросов су-
дебной практики и служебной деятельности;

- Конституции КБР, Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.10.2005г. № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»; 

- Положение о Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 03.04.2007г. № 19-УП, республиканских за-
конов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, указов и распоряжений Главы КБР, иных 
республиканских нормативных правовых актов, правил 
делового этикета, служебного распорядка, порядка работы 
со служебной информацией, порядка ведения судебного 
делопроизводства по гражданским делам о выдаче судеб-
ного приказа, архивного делопроизводства, подготовка 
и оформление документов на высоком стилистическом 
уровне, аппаратного и программного обеспечения, общие 
вопросы в области обеспечения информационной безопас-
ности, правовые аспекты в области информационно-ком-
муникационных технологий, возможности и особенности 
применения современных информационно-коммуника-
ционных технологий в государственных органах, включая 
использования возможностей межведомственного до-
кументооборота.

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, 

владеть навыками делового письма, владеть компьютер-
ной и другой оргтехникой, уметь пользоваться справочны-
ми банками данных, а также необходимым программным 
обеспечением.

Способность выполнять должностные функции самосто-
ятельно, без   помощи руководителя; четко организовывать 
и планировать выполнение   порученных заданий, умение 
рационально использовать рабочее время.

Для участия в конкурсе необходимо представить сле-
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждается Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии 4х6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению формы  № 001-ГС/у;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей гражданина, претендующего на заме-
щение должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики;

- иные документы, предусмотренные Федеральным 
законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 в течение 21 дня 
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией 
Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
КБР по адресу: г.Нальчик, ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем 
индивидуального собеседования с претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 5.06.2015 г. 
Телефоны для справок: (8662) 77-67-02, (8662) 44-15-03.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 76-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся  в постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 декабря 2014 г. № 282-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике» и от 10 декабря 2014 г. № 283-ПП «Об утверж-

дении размера платы за предоставление социальных 
услуг и порядка ее взимания в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
 от 10 декабря 2014 г. № 282-ПП и от 10 декабря 2014 г. № 283-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 апреля 2015 г. № 76-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 2014 г. № 282-ПП 

 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике» 
и от 10 декабря 2014 г. № 283-ПП  «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания 

в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В Порядке предоставления социальных услуг поставщиками со-
циальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2014 г. № 282-ПП: 

а)  пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно: 
несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, во-

оруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов;
если на дату обращения среднедушевой доход получателя со-

циальных услуг ниже предельной величины или равен предельной 
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, устанавливаемой законом Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

б) пункт 28  изложить в следующей редакции:
«28. Социальные услуги в стационарной форме социального об-

служивания предоставляются бесплатно:
несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, воору-

женных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Наряду с получателями социальных услуг, указанными в настоящем 

пункте, социальные услуги в отделениях временного проживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляются бесплатно 
вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.»;

в) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Социальные услуги в полустационарной форме предоставля-

ются бесплатно:
несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, во-

оруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов;
если на дату обращения среднедушевой доход получателя со-

циальных услуг ниже предельной величины или равен предельной 
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, устанавливаемой законом Кабардино-Балкарской 
Республики.».

2. В Порядке взимания платы за предоставление социальных 
услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
10 декабря 2014 г. № 283-ПП «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг и порядка ее взимания в Кабар-
дино-Балкарской Республике»:

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов.»;
б) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Наряду с получателями социальных услуг, указанными в пункте 

2 настоящего Порядка, социальные услуги в отделениях временного 
проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов предостав-
ляются бесплатно вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.».

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №62

В целях освоения  дополнительного лимита бюджетных ассигно-
ваний, выделенных Минсельхозом России, приказываю:

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 марта 2015 г. № 26 «О ставках субсидий на   
оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной      
поддержки в области растениеводства и сроках представления ими            
документов»  изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить срок представления сельскохозяйственными               
товаропроизводителями в Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики документов на получение субсидии на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – до 15 
мая 2015 года включительно.». 

 2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по     
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный          
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Консультанту отдела правовой и организационной работы           

С.Б. Самченко в течение трех дней после дня государственной 
регистрации настоящего приказа обеспечить размещение его на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и направить для опубликования в редакции газет 
«Официальная Кабардино-Балкария», «Адыгэ псалъэ», «Заман».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на          
заместителя министра Т.М. Сидорук.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального      
опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства КБР –
министр                                                                                М. ДАДОВ

                                                         от 5 мая 2015 г.
внесен в федеральный регистр 

нормативных правовых актов КБР
от 07.05.2015 г., НГР: RU 07000201500129

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от 5 марта 2015 г. № 26

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №63

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 15 мая 2014 года № 97-ПП «О Правилах      
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Бал-
карской Республике» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые ставки субсидий из федерального       
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2015 год на содержание племенного маточного поголовья                   
сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах.

2. Установить срок представления в Министерство сельского          
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики документов для полу-
чения в 2015 году субсидий  на поддержку племенного животноводства 
до 20 числа последнего месяца квартала.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по        
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 

регистр;
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Консультанту отдела правовой и организационной работы 

(С.Б.Самченко) в течение десяти дней после дня государственной               
регистрации настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и направить в редакцию газеты «Официальная 
Кабардино-Балкария» для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на          
заместителя министра Т.М. Сидорук.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального      
опубликования.

Заместитель Председателя
Правительства КБР –
министр                                                                                М. ДАДОВ

                                                         от 6 мая 2015 г.
внесен в федеральный регистр 

нормативных правовых актов КБР
от 07.05.2015 г., НГР: RU 07000201500130

О реализации постановления Правительства КБР от 15 мая 2014 года № 97-ПП 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 6 мая 2015 г. №63

СТАВКИ СУБСИДИЙ
из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах 

Виды сельскохозяйственных животных Ставка субсидий в расчете на 1 условную голову, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики

Крупный рогатый скот молочного направления 13 250,0 662,5

Лошади 3 700,0 185,0

Овцы 5 503,0 275,15

Рыба 1 000,0 50,0

Пчелы 1 827,45 91,37

Птица 1 500,0 75,5

Яководство 1 000,0 50,0

Крупный рогатый скот мясного направления 4 928,57 246,43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав и обсудив информацию Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики о мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности Кабардино-Балкарской Республики в 
2015 году, Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Принять к сведению информацию Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики о мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности Кабардино-Балкарской Республики 
в 2015 году.

2. Комитетам Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики организовать в пределах своего ведения необходимое 

взаимодействие с органами исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики по вопросам стабилизации и 
устойчивого социально-экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики.

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики про-
информировать Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики о ходе реализации мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности Кабардино-
Балкарской Республики по итогам девяти месяцев 2015 года.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                    Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 апреля 2015 года, №236-П-П

Об информации Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году

Периодическая печать и издательства 992 12 02   3 766,4

Реализация непрограммных направлений деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-

ской Республики

992 12 02 9909999  3 766,4

Иные бюджетные ассигнования 992 12 02 9909999 800 3 766,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00   239 799,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

992 13 01   239 799,1

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-

Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное 

хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-

карской Республике»

992 13 01 2121000  7 318,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2121000 700 7 318,1

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»

992 13 01 2301000  232 481,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2301000 700 232 481,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 00   512 119,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 01   496 972,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регио-

нального фонда финансовой поддержки в рамках государствен-

ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 

государственными финансами, государственным долгом и меж-

бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307001  35 794,6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-

онов (городских округов) из регионального фонда финансовой 

поддержки в рамках государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Управление государственными финан-

сами, 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   15 147,6

Поощрение достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления в рам-

ках государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Управление государственными финансами, 

государственным долгом и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 03 2307003  15 147,6

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 15 147,6

(Продолжение. Начало на 1-19-й с.)

Окончание в следующем номере


