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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Наименование показателя Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2016 год 2017 год

Всего 25 879 327,4 26 455 315,4

Условно утвержденные расходы 000     584 508,2 1 211 191,0

Условно утвержденные расходы 000 99    584 508,2 1 211 191,0

Условно утвержденные расходы 000 99 99   584 508,2 1 211 191,0

Условно утвержденные расходы 000 99 99 9000000  584 508,2 1 211 191,0

Иные бюджетные ассигнования 000 99 99 9000000 800 584 508,2 1 211 191,0

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

902     5 695,5 5 759,9

Общегосударственные вопросы 902 01 00   5 695,5 5 759,9

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13   5 695,5 5 759,9

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

902 01 13 9900019  5 695,5 5 759,9

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

 902  01  13  9900019  100  5 182,0 5 240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 9900019 200 500,0 501,9

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900019 800 13,5 18,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

903     419 275,5 415 449,0

Общегосударственные вопросы 903 01 00   416 675,5 412 849,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

903 01 02   87 722,1 87 722,3

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

903 01 02 9900019  87 722,1 87 722,3

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 86 127,8 86 128,0

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

903 01 02 9900019 200 1 594,3 1 594,3

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

 903  01  04    18 245,7 18 245,7

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

903 01 04 9900019  18 245,7 18 245,7

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

903 01 04 9900019 100 18 245,7 18 245,7

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   310 707,8 306 881,0

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятельности 
Постоянного представительства Кабардино-Балкарской Республики 
в городе Санкт-Петербурге в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики

903 01 13 9900017  2 286,8 2 286,8

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

903 01 13 9900017 100 1 350,8 1 350,8

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

903 01 13 9900017 200 936,0 936,0

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  185 524,2 181 419,2

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

903 01 13 9900018 100 57 518,7 57 518,9

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

903 01 13 9900018 200 126 451,7 122 636,6

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

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900018 800 1 131,8 841,7

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

903 01 13 9900019  839,9 839,9

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900019 800 839,9 839,9

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  110 343,1 110 567,7

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

903 01 13 9900059 100 85 077,3 85 079,4

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

903 01 13 9900059 200 24 791,5 25 014,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900059 800 474,3 474,3

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

903 01 13 9900060  3 500,0 3 500,0

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

 903  01  13 9900060  100  20,0 20,0

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

903 01 13 9900060 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900060 800 480,0 480,0

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

903 01 13 9900900  8 213,8 8 267,4

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодатель-

ством устанавливает ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции и безалкогольных тонизирующих напитков в целях защиты 
здоровья, нравственности, прав и законных интересов населения 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 2. Ограничение времени розничной продажи алкогольной 
продукции

Запрещается осуществление розничной продажи алкогольной 
продукции с 22 часов до 10 часов следующего дня, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Статья 3. Ограничение мест розничной продажи алкогольной 
продукции

1. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
1) в местах массового скопления граждан, местах нахождения 

источников повышенной опасности, а также на прилегающих к таким 
местам территориях, в иных местах и прилегающих к ним территориях, 
розничная продажа алкогольной продукции в которых запрещена в 
соответствии с федеральным законодательством;

2) в культовых зданиях и сооружениях, а также на земельных 
участках, на которых расположены такие здания и сооружения, иных 
местах, специально предназначенных для осуществления религиозных 
обрядов и церемоний;

3) в зданиях и сооружениях государственных и муниципальных 
учреждений, а также на земельных участках, на которых расположены 
такие здания и сооружения;

4) в парках и зонах отдыха (за исключением расположенных в них 
объектов общественного питания);

5) в местах обслуживания посетителей объектов общественного 
питания, доступных для обозрения лицами, не находящимися на 
территории данного объекта общественного питания. 

2. Определение указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, где не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, осуществляется Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с федеральным законодательством.

3. Перечень предусмотренных пунктами 2-5 части 1 настоящей 
статьи мест, где не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, определяется муниципальным правовым актом соответству-
ющего муниципального образования с указанием их наименования и 
адреса (места расположения).

Статья 4. Требования к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда) организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции (за исключением органи-
заций общественного питания)

Розничную продажу алкогольной продукции вправе осуществлять 
организации, имеющие оплаченный уставный капитал (уставный фонд) 
в размере не менее 50 тысяч рублей (за исключением организаций 
общественного питания и случаев, когда уставный капитал (уставный 
фонд) не формируется в соответствии с действующим законодатель-
ством).

Статья 5. Запрет розничной продажи слабоалкогольных тонизиру-
ющих напитков

Не допускается розничная продажа слабоалкогольных тонизирую-
щих напитков - слабоалкогольных напитков специального назначения, 
содержащих этиловый спирт, а также кофеин и (или) другие тонизирую-
щие компоненты в соответствии с требованиями технических регламен-
тов, положениями национальных стандартов Российской Федерации.

Статья 6. Ограничения розничной продажи безалкогольных тони-
зирующих напитков

Не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирую-
щих напитков - безалкогольных напитков специального назначения, 
содержащих кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты, в со-
ответствии с требованиями технических регламентов, положениями 
национальных стандартов Российской Федерации, за исключением 
чая, кофе и безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных 
экстрактов:

1) несовершеннолетним;
2) в образовательных и медицинских организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих содержание, воспитание, образо-
вание, развитие, охрану здоровья и отдых детей, удовлетворение их 
общественных потребностей;

3) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
4) в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участи-

ем подростков и молодежи.
Статья 7. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении месяца после дня 

его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2011 
года № 125-РЗ «О государственном регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики                       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 мая 2015 года, № 20-РЗ

Об установлении ограничений розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков

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 «Об уста-

новлении ограничений розничной продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 апреля 2015 года, № 239-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении ограничений розничной продажи алкогольной
продукции и безалкогольных тонизирующих напитков»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 июня 2000 года 

№ 23-РЗ «О государственной промышленной политике в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru);

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2007 
года № 27-РЗ «О запрете на территории Кабардино-Балкарской 
Республики деятельности по организации и проведению азартных 
игр» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru);

3) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2010 года            

№ 70-РЗ «О технопарках» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru);

4) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2012 года         
№ 24-РЗ «О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru).  

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 12 мая 2015 года, № 19-РЗ

О признании утратившими силу некоторых республиканских законов

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 признании 

утратившими силу некоторых республиканских законов».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 23 апреля 2015 года, № 241-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившими силу некоторых республиканских законов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Пункт 8 части первой статьи 25 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить 
в следующей редакции:

«8) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, свя-
занных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении 
нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении отходов 
I-V классов опасности, сбросе сточных вод, размещении в пластах 
горных пород попутных вод, использованных пользователями недр 
для собственных и технологических нужд;».

Статья 2
Часть 2 статьи 3-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 

июля 2006 года № 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) после слов «исходя из нор-
мативов потребления коммунальных услуг» дополнить словами «(в 
том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов)».

Статья 3
Внести в статью 20-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от          

5 августа 2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов.».
2. В пункте 3 части 2 слова «утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов» заменить словами «обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения вредных коммунальных отходов».
Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 

2008 года № 78-РЗ «Об отходах производства и потребления» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Статьи 1 и 3 признать утратившими силу.
2. Статью 5 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) определяет уполномоченный орган исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий государственное 
управление, координацию и надзор в сфере обращения с отходами 
(далее - уполномоченный орган);».

3. В статье 14:
1) в пункте 1 слова «и субвенций» исключить;
2) в пункте 3 слово «использование» заменить словом «утилизацию»;
3) в пункте 4 слово «использованию» заменить словом «утилизации».
4. В статье 18:
1) в части 1 слово «использования» заменить словом «утилизации»;
2) часть 3 после слова «предоставления» дополнить словами «ор-

ганами местного самоуправления,».
Статья 5 
1. Настоящий Закон, за исключением статьи 4, вступает в силу с 1 

января 2016 года.
2. Статья 4 настоящего Закона вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 12 мая 2015 года, № 18-РЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

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 отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 апреля 2015 года, № 244-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

(Окончание. Начало в №17)



2 Официальная Кабардино-Балкария 15 мая 2015 года

(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Продолжение на 3-й с.)

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900900 800 8 213,8 8 267,4

Образование 903 07 00   2 600,0 2 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

903 07 05   2 600,0 2 600,0

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

903 07 05 9900070  2 600,0 2 600,0

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

903 07 05 9900070 200 2 600,0 2 600,0

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при 
Президенте Российской Федерации

904     48 653,8 48 724,3

Общегосударственные вопросы 904 01 00   48 653,8 48 724,3

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13   48 653,8 48 724,3

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

904 01 13 9900019  48 453,8 48 524,3

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

904 01 13 9900019 100 38 446,8 38 447,0

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

904 01 13 9900019 200 9 725,2 9 795,4

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900019 800 281,9 281,9

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

904 01 13 9900900  200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900900 800 200,0 200,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905     38 478,8 38 555,8

Общегосударственные вопросы 905 01 00   38 478,8 38 555,8

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

905 01 06   38 405,8 38 482,8

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

905 01 06 9900019  38 145,8 38 168,4

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

905 01 06 9900019 100 31 717,5 31 717,5

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

905 01 06 9900019 200 6 273,3 6 296,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900019 800 154,9 154,9

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

905 01 06 9900900  260,0 314,4

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900900 800 260,0 314,4

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   73,0 73,0

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

905 01 13 9900019  73,0 73,0

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

905 01 13 9900019 200 73,0 73,0

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908     22 318,0 22 318,0

Общегосударственные вопросы 908 01 00   22 318,0 22 318,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   22 318,0 22 318,0

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

908 01 07 9900019  22 315,7 22 315,7

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

908 01 07 9900019 100 19 771,6 19 860,7

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

908 01 07 9900019 200 2 539,0 2 449,9

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900019 800 5,1 5,1

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

908 01 07 9900900  2,3 2,3

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900900 800 2,3 2,3

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909     1 870 493,1 1 954 705,9

Общегосударственные вопросы 909 01 00   46,8 49,5

Другие общегосударственные вопросы 909 01 13   46,8 49,5

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

909 01 13 2140019  46,8 49,5

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

909 01 13 2140019 200 46,8 49,5

Национальная экономика 909 04 00   1 870 446,3 1 954 656,4

Транспорт 909 04 08   19 886,4 20 073,6

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

 909  04  08  2140019   19 632,4 19 819,6

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 16 422,4 16 421,0

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

909 04 08 2140019 200 3 156,0 3 344,6

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140019 800 54,0 54,0

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

909 04 08 2140900  254,0 254,0

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140900 800 254,0 254,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09   1 850 559,9 1 934 582,8

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

909 04 09 2125390  310 077,8 636 742,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

909 04 09 2125390 400 310 077,8 636 742,4

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

909 04 09 2127300  50 000,0 50 000,0

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127300 500 50 000,0 50 000,0

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  50 000,0 40 000,0

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

909 04 09 2128120 200 50 000,0 40 000,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобиль-
ных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128130  781 530,9 684 922,7

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

909 04 09 2128130 200 781 530,9 684 922,7

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   658 951,2 522 917,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

909 04 09 2128140 400 658 951,2 522 917,7

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

910     117 355,6 146 385,7

Общегосударственные вопросы 910 01 00   57 101,1 85 901,4

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13   57 101,1 85 901,4

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  8 816,5 8 830,8

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

910 01 13 2130059 100 7 492,4 7 492,4

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

910 01 13 2130059 200 1 272,8 1 287,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130059 800 51,4 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 12,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130900 800 12,0 12,0

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

910 01 13 2132151  20 389,0 20 389,0

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

910 01 13 2132151 200 20 389,0 20 389,0

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

910 01 13 2132152  27 834,1 56 620,1

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

910 01 13 2132152 200 27 834,1 56 620,1

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

 910  01  13  2140019   49,5 49,5

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

910 01 13 2140019 200 49,5 49,5

Национальная экономика 910 04 00   60 254,5 60 484,4

Транспорт 910 04 08   60 254,5 60 484,4

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

910 04 08 2119999  42 750,0 28 600,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2119999 800 42 750,0 28 600,0

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

910 04 08 2140019  17 482,5 17 601,8

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

910 04 08 2140019 100 14 549,9 14 550,4

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

910 04 08 2140019 200 2 893,9 3 012,7

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140019 800 38,7 38,7

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

910 04 08 2140900  22,0 22,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140900 800 22,0 22,0

Реализация подпрограммы «Внедрение и использование спутниковых 
навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2169999  0,0 14 260,6

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

910 04 08 2169999 200 0,0 14 260,6

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкар-
ской Республики

921     46 114,3 49 830,2

Общегосударственные вопросы 921 01 00   46 114,3 49 830,2

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13   46 114,3 49 830,2

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

 921  01  13  9905930   46 114,3 49 830,2

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

921 01 13 9905930 100 7 467,5 7 467,5

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

921 01 13 9905930 200 6 372,5 10 088,4

Межбюджетные трансферты 921 01 13 9905930 500 32 252,0 32 252,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9905930 800 22,3 22,3

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

923     16 088,3 16 131,4

Общегосударственные вопросы 923 01 00   316,2 316,2

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13   316,2 316,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 01 13 1600019  16,2 16,2

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

923 01 13 1600019 200 16,2 16,2

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   300,0 300,0

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

923 01 13 1602195 200 300,0 300,0

Национальная экономика 923 04 00   15 772,1 15 815,2

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12   15 772,1 15 815,2

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

923 04 12 1600019  15 722,1 15 765,2

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

923 04 12 1600019 100 13 623,2 13 624,2

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

923 04 12 1600019 200 2 089,9 2 132,0

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600019 800 9,0 9,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

923 04 12 1600900  50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600900 800 50,0 50,0

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

925     44 560,6 48 320,8

Общегосударственные вопросы 925 01 00   15,1 15,1

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13   15,1 15,1
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

925 01 13 2000019  15,1 15,1

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

925 01 13 2000019 200 15,1 15,1

Национальная экономика 925 04 00   44 545,5 48 305,7

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02   5 455,0 9 140,0

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

925 04 02 2012951  2 800,0 2 800,0

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

925 04 02 2012951 200 2 800,0 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов малоимущим гражданам в рам-
ках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

 925  04  02  2012952   1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 04 02 2012952 300 1 000,0 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  1 655,0 5 340,0

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

925 04 02 2012957 200 1 655,0 5 340,0

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12   39 090,5 39 165,7

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

925 04 12 2000019  39 002,1 39 077,3

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

 925  04  12  2000019  100  33 449,8 33 451,0

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

925 04 12 2000019 200 5 513,8 5 587,8

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000019 800 38,5 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 88,4

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000900 800 88,4 88,4

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930     68 033,5 68 033,5

Общегосударственные вопросы 930 01 00   68 033,5 68 033,5

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

930 01 03   68 033,5 68 033,5

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

930 01 03 9900019  68 033,5 68 033,5

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

 930  01  03  9900019  100  67 833,5 67 833,5

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

930 01 03 9900019 200 200,0 200,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932     2 346 591,8 1 482 113,2

Общегосударственные вопросы 932 01 00   81,0 81,0

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13   81,0 81,0

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

932 01 13 0500019  81,0 81,0

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

932 01 13 0500019 200 81,0 81,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 932 03 00   24 130,0 0,0

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

932 03 09   24 130,0 0,0

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

 932  03  09  150802Ф   24 130,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 24 130,0 0,0

Национальная экономика 932 04 00   316 157,1 72 928,0

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02   14 000,0 0,0

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

932 04 02 9908020  14 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 04 02 9908020 400 14 000,0 0,0

Водное хозяйство 932 04 06   241 260,0 0,0

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

932 04 06 1505101  241 260,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 04 06 1505101 400 241 260,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12   60 897,1 72 928,0

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

 932  04  12  0500019   38 963,3 39 071,1

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

932 04 12 0500019 100 32 958,0 32 958,0

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

932 04 12 0500019 200 5 987,3 6 095,1

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500019 800 18,0 18,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 04 12 0500900  2 849,2 2 849,2

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

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

932 04 12 112800Ф  0,0 11 923,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 04 12 112800Ф 400 0,0 11 923,1

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  18 984,6 18 984,6

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

932 04 12 9900059 100 15 692,6 15 692,6

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

932 04 12 9900059 200 3 242,0 3 242,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900059 800 50,0 50,0

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

932 04 12 9900900  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900900 800 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00   668 163,4 590 162,0

Жилищное хозяйство 932 05 01   204 449,5 551 281,2

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

932 05 01 0619502  153 112,2 0,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619502 500 153 112,2 0,0

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

932 05 01 0619602  51 337,3 0,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619602 500 51 337,3 0,0

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

932 05 01 0619603  0,0 171 281,2

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619603 500 0,0 171 281,2

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

932 05 01 9908020  0,0 380 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 05 01 9908020 400 0,0 380 000,0

Коммунальное хозяйство 932 05 02   445 227,2 30 313,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства»

932 05 02 0632950  4 000,0 0,0

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

932 05 02 0632950 200 4 000,0 0,0

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

932 05 02 1505101  360 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 05 02 1505101 400 360 000,0 0,0

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

932 05 02 150802Ф  41 907,3 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 05 02 150802Ф 400 41 907,3 0,0

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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 05 02 197804Ф  39 319,9 30 313,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 05 02 197804Ф 400 39 319,9 30 313,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05   18 486,8 8 567,8

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

 932  05  05  0622955   13 509,1 3 573,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

932 05 05 0622955 600 13 509,1 3 573,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 0630059  4 967,7 4 984,5

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

932 05 05 0630059 100 3 602,2 3 602,2

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

932 05 05 0630059 200 1 350,4 1 367,3

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630059 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 0630900  10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630900 800 10,0 10,0

Охрана окружающей среды 932 06 00   121 714,8 0,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02   121 714,8 0,0

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

932 06 02 1505101  115 150,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 06 02 1505101 400 115 150,0 0,0

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

932 06 02 150802Ф  6 564,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 06 02 150802Ф 400 6 564,8 0,0

Образование 932 07 00   21 500,5 47 250,0

Общее образование 932 07 02   21 500,5 47 250,0

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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 07 02 197804Ф  21 500,5 47 250,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 07 02 197804Ф 400 21 500,5 47 250,0

Культура, кинематография 932 08 00   106 330,0 257 345,3

Культура 932 08 01   106 330,0 257 345,3

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

932 08 01 0918020  0,0 175 550,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 08 01 0918020 400 0,0 175 550,3

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 08 01 197804Ф  106 330,0 81 795,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 08 01 197804Ф 400 106 330,0 81 795,0

Здравоохранение 932 09 00   808 409,7 137 076,8
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Стационарная медицинская помощь 932 09 01   172 857,9 137 076,8

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8020  172 857,9 137 076,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 172 857,9 137 076,8

Амбулаторная помощь 932 09 02   1 575,0 0,0

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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 02 197804Ф  1 575,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 09 02 197804Ф 400 1 575,0 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 932 09 09   633 976,8 0,0

Софинансирование мероприятий по строительству перинатального 
центра в городе Нальчике в рамках подпрограммы «Проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в горо-
де Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 09 09 01Д801Ф  633 976,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 09 09 01Д801Ф 400 633 976,8 0,0

Социальная политика 932 10 00   270 161,8 358 700,8

Социальное обеспечение населения 932 10 03   155 200,7 192 828,8

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

932 10 03 0502171  23 739,6 33 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502171 300 23 739,6 33 100,0

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

932 10 03 0502173  31 000,4 37 469,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502173 300 31 000,4 37 469,9

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 так-
же семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502175  10 000,0 29 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502175 300 10 000,0 29 100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий 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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0505135  23 360,7 23 374,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0505135 300 23 360,7 23 374,9

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

932 10 03 051217Ф  67 100,0 69 784,0

Межбюджетные трансферты 932 10 03 051217Ф 500 67 100,0 69 784,0

Охрана семьи и детства 932 10 04   114 961,1 165 872,0

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

 932  10  04  052217Ф   72 412,5 123 825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 052217Ф 300 72 412,5 123 825,0

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

932 10 04 0525082  42 548,6 42 047,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 0525082 300 42 548,6 42 047,0

Физическая культура и спорт 932 11 00   9 943,5 18 569,3

Массовый спорт 932 11 02   9 943,5 18 569,3

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 197804Ф  9 943,5 18 569,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

932 11 02 197804Ф 400 9 943,5 18 569,3

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати 
и массовым коммуникациям

935     316 278,2 317 989,4

Средства массовой информации 935 12 00   316 278,2 317 989,4

Телевидение и радиовещание 935 12 01   112 609,2 116 522,5

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

935 12 01 1720059  98 431,7 102 308,1

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

935 12 01 1720059 100 68 269,4 71 204,9

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

935 12 01 1720059 200 30 157,7 31 098,3

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720059 800 4,7 4,9

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  01  1720060   995,0 995,0

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

935 12 01 1720060 200 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720060 800 195,0 195,0

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  847,5 884,4

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720900 800 847,5 884,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной 
продукции, раздаточных, методических материалов в рамках под-
программы «Поддержка и развитие средств массовой информации, 
издательской деятельности» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 01 1721600  12 335,0 12 335,0

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

935 12 01 1721600 200 12 335,0 12 335,0

Периодическая печать и издательства 935 12 02   179 814,9 177 347,9

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

 935  12  02  1720059   167 281,5 164 801,6

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

935 12 02 1720059 100 100 602,4 104 928,3

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

935 12 02 1720059 200 66 537,4 59 724,1

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720059 800 141,7 149,2

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

935 12 02 1720060  11 659,6 11 669,7

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

935 12 02 1720060 100 1 050,0 1 050,0

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

935 12 02 1720060 200 9 604,0 9 608,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720060 800 1 005,6 1 011,7

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  873,8 876,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720900 800 873,8 876,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 935 12 04   23 854,1 24 118,9

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  18 168,6 18 220,8

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 16 475,2 16 477,2

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

935 12 04 1720019 200 1 660,9 1 709,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720019 800 32,6 34,2

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 04 1720059  5 685,5 5 898,1

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 4 478,5 4 660,6

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

935 12 04 1720059 200 1 184,0 1 213,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720059 800 23,0 24,0

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936     23 592,5 23 823,7

Общегосударственные вопросы 936 01 00   23 592,5 23 823,7

Судебная система 936 01 05   23 592,5 23 823,7

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

936 01 05 9900019  7 210,5 7 421,8

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  5 758,3 5 950,0

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

936 01 05 9900019 200 1 437,8 1 455,6

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900019 800 14,4 16,2

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

936 01 05 9900030  16 362,0 16 381,9

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

936 01 05 9900030 100 11 820,9 11 645,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 9900030 300 4 541,1 4 736,4

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

936 01 05 9900900  20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900900 800 20,0 20,0

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

937     28 369,6 21 357,8

Общегосударственные вопросы 937 01 00   14 568,0 14 585,7

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13   14 568,0 14 585,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 01 13 1200019  9 548,0 9 565,7

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 7 837,0 7 837,0

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

937 01 13 1200019 200 1 702,0 1 719,8

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200019 800 9,0 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 20,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200900 800 20,0 20,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

937 01 13 9909999  5 000,0 5 000,0

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

Культура, кинематография 937 08 00   11 398,1 4 368,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04   11 398,1 4 368,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 
толерантности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

937 08 04 1221300  2 460,6 2 460,6

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

937 08 04 1221300 200 2 460,6 2 460,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Взаимодействие с религиозными организациями» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1231300  5 000,0 0,0

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

937 08 04 1231300 200 5 000,0 0,0

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными органи-
зациями» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями и институ-
тами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1239999  1 908,0 1 908,0

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

Реализация государственной политики в отношении соотечественников 
за рубежом в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие связей 
с соотечественниками, проживающими за рубежом, содействие в 
адаптации репатриантов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 08 04 1242601  2 029,5 0,0

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

937 08 04 1242601 200 2 029,5 0,0

Социальная политика 937 10 00   2 403,5 2 403,5

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06   2 403,5 2 403,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реали-
зацию социально значимых проектов в рамках подпрограммы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными ) учреждениями, в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

 937  10  06  1212611   2 403,5 2 403,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

937 10 06 1212611 600 2 403,5 2 403,5

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

938     112 274,7 112 544,2

Общегосударственные вопросы 938 01 00   112 274,7 112 544,2

Судебная система 938 01 05   112 274,7 112 544,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»

938 01 05 2400019  111 813,8 112 083,3

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

938 01 05 2400019 100 75 658,8 75 658,8

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

938 01 05 2400019 200 36 141,2 36 410,6

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400019 800 13,8 13,8

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  460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400900 800 460,9 460,9

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

940     266 121,1 264 010,3

Общегосударственные вопросы 940 01 00   198 542,8 194 854,9

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13   198 542,8 194 854,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-
Балкарской Республике»

940 01 13 1500019  45 881,6 45 945,0

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

940 01 13 1500019 100 41 452,1 41 452,3

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

940 01 13 1500019 200 4 425,0 4 488,2

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500019 800 4,5 4,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-
Балкарской Республике»

940 01 13 1500900  60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500900 800 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

940 01 13 1710059  152 601,2 148 849,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

940 01 13 1710059 600 152 601,2 148 849,9

Национальная экономика 940 04 00   65 753,4 67 715,4

Связь и информатика 940 04 10   18 510,2 18 000,0

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 государствен-
ных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное общество»

 940  04  10  1712806   18 510,2 18 000,0

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

940 04 10 1712806 200 18 510,2 18 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12   47 243,2 49 715,4

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  13 943,2 12 665,4

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

940 04 12 1510059 100 8 877,7 7 990,0

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

940 04 12 1510059 200 5 020,5 4 634,9

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510059 800 45,0 40,5

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 2 050,0

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

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

940 04 12 151281Ф  31 250,0 35 000,0

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

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 151281Ф 800 21 250,0 25 000,0

Образование 940 07 00   1 824,9 1 440,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

940 07 05   1 824,9 1 440,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики

 940  07  05  9902802   384,9 0,0

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

940 07 05 9902802 100 384,9 0,0

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 1 440,0

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

940 07 05 990280Ф 200 1 440,0 1 440,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики

949     152 054,5 174 440,7

Общегосударственные вопросы 949 01 00   6,7 6,7

Другие общегосударственные вопросы 949 01 13   6,7 6,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 01 13 1300019  6,7 6,7

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

949 01 13 1300019 200 6,7 6,7

Национальная экономика 949 04 00   109 666,8 136 036,6

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

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

949 04 04 1322851  0,0 3 000,0

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

949 04 04 1322851 200 0,0 3 000,0

Водное хозяйство 949 04 06   31 742,0 52 742,0

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

949 04 06 1332852  0,0 21 000,0

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

949 04 06 1332852 200 0,0 21 000,0

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

 949  04  06  1335128   31 742,0 31 742,0

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

949 04 06 1335128 200 31 742,0 31 742,0

Лесное хозяйство 949 04 07   77 924,8 80 294,6

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  7 074,0 7 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

949 04 07 1810059 600 7 074,0 7 381,7

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

949 04 07 1820059  3 944,5 4 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

949 04 07 1820059 600 3 944,5 4 116,1

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

949 04 07 1820900  222,1 228,8

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1820900 800 222,1 228,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

949 04 07 1825129  66 684,2 68 568,0

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

949 04 07 1825129 100 53 313,7 55 870,7

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

949 04 07 1825129 200 13 370,5 12 697,3

Охрана окружающей среды 949 06 00   42 381,0 38 397,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 949 06 03   12 995,9 13 837,8

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

 949  06  03  1340059   8 568,9 9 061,9

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

949 06 03 1340059 100 7 161,2 7 627,1

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

949 06 03 1340059 200 1 397,7 1 424,8

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340059 800 10,0 10,0

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

949 06 03 1340900  10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340900 800 10,0 10,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

 949  06  03  1355910   14,0 15,1

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

949 06 03 1355910 200 14,0 15,1

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  60,1 64,8

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

949 06 03 1355920 200 60,1 64,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 03 1355980  4 233,1 4 567,6

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 4 233,1 4 567,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации по федеральному государствен-
ному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотни-
чьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 03 1355990  109,8 118,4

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

949 06 03 1355990 200 109,8 118,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05   29 385,1 24 559,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300019  24 415,4 24 489,9

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 20 463,2 20 466,3

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

949 06 05 1300019 200 3 844,2 3 915,6

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300019 800 108,0 108,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осущест-
вляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300020  69,7 69,7

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

949 06 05 1300020 200 69,7 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300900  4 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300900 800 4 900,0 0,0

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     30 296,9 30 487,9

Общегосударственные вопросы 955 01 00   30 296,9 30 487,9

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13   30 296,9 30 487,9

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

955 01 13 2500019  28 370,6 28 441,6

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

955 01 13 2500019 100 25 172,8 25 172,0

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

955 01 13 2500019 200 3 120,8 3 192,6

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500019 800 77,0 77,0

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

955 01 13 2500020  1 000,0 1 120,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

955 01 13 2500020 100 241,6 241,6

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

955 01 13 2500020 200 742,4 862,4

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500020 800 16,0 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-
Балкарской Республике»

955 01 13 2500900  926,3 926,3

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500900 800 926,3 926,3

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957     443 993,3 510 182,8

Общегосударственные вопросы 957 01 00   21,8 21,8

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13   21,8 21,8

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  21,8 21,8

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

957 01 13 0990019 200 21,8 21,8

Образование 957 07 00   1 802,4 1 802,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

957 07 05   1 802,4 1 802,4

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

 957  07  05  0970059   1 800,4 1 800,4

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

957 07 05 0970059 100 1 702,5 1 702,5

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

957 07 05 0970059 200 79,5 79,5

Иные бюджетные ассигнования 957 07 05 0970059 800 18,4 18,4

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

957 07 05 0970900  2,0 2,0

Иные бюджетные ассигнования 957 07 05 0970900 800 2,0 2,0

Культура, кинематография 957 08 00   442 169,1 508 358,6

Культура 957 08 01   406 629,0 471 861,3

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

 957  08  01  0911500   2 850,0 2 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0911500 300 2 850,0 2 400,0

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

957 08 01 0912452  8 897,0 10 850,3

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

957 08 01 0912452 100 176,8 176,8

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

957 08 01 0912452 200 8 720,2 10 673,5

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

957 08 01 0919999  1 126,2 1 126,2

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

957 08 01 0919999 200 1 126,2 1 126,2

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

957 08 01 0920059  38 154,3 50 770,1

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

957 08 01 0920059 100 34 640,6 47 062,0

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

957 08 01 0920059 200 3 393,0 3 587,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920059 800 120,7 120,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920060  312,7 321,1

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

957 08 01 0920060 100 84,7 92,5

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

957 08 01 0920060 200 228,0 228,6

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  3 169,0 3 169,0

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

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

957 08 01 0930059  65 106,9 89 436,6

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 60 761,5 83 494,4

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

957 08 01 0930059 200 4 315,9 5 912,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930059 800 29,5 29,5

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

957 08 01 0930900  2 969,9 2 969,9

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

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

 957  08  01  0935144   294,0 294,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935144 500 294,0 294,0

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

957 08 01 0940059  240 043,9 261 453,1

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

957 08 01 0940059 100 211 775,6 236 632,6

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

957 08 01 0940059 200 7 948,3 8 860,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

957 08 01 0940059 600 20 116,3 15 756,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940059 800 203,8 203,8

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 Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940060  13 291,0 13 693,0

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

957 08 01 0940060 100 7 227,7 7 317,8

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

957 08 01 0940060 200 5 908,7 6 220,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940060 800 154,6 154,6

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  5 697,6 6 214,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940900 800 5 697,6 6 214,8

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

957 08 01 0950059  9 355,1 12 712,2

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

957 08 01 0950059 100 8 749,0 12 016,6

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

957 08 01 0950059 200 605,1 694,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950059 800 1,0 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематогра-
фии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950060  245,0 250,0

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

957 08 01 0950060 100 65,0 65,0

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

957 08 01 0950060 200 180,0 185,0

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

957 08 01 0950900  2 879,2 2 879,2

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

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

 957  08  01  0960059   3 528,1 4 612,7

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

957 08 01 0960059 100 3 068,6 4 143,6

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

957 08 01 0960059 200 457,2 466,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960059 800 2,3 2,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных 
промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0960900  99,0 99,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960900 800 99,0 99,0

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

957 08 01 0970059  5 601,4 5 601,4

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 5 444,8

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

957 08 01 0970059 200 155,6 155,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970059 800 1,0 1,0

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

957 08 01 0970900  8,8 8,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970900 800 8,8 8,8

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популя-
ризации и государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0982451  3 000,0 3 000,0

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

957 08 01 0982451 200 3 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04   35 540,1 36 497,3

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и мо-
лодым талантливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0912450  7 104,0 7 932,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 0912450 300 7 104,0 7 932,0

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

957 08 04 0919999  7 270,9 7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

957 08 04 0919999 600 7 270,9 7 270,9

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

957 08 04 0970059  2 121,5 2 121,5

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 2 038,9 2 038,9

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

957 08 04 0970059 200 82,6 82,6

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

957 08 04 0970060  200,0 200,0

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

957 08 04 0970060 200 200,0 200,0

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

957 08 04 0970900  0,5 0,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970900 800 0,5 0,5

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

957 08 04 0985950  1 293,3 1 398,7

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 1 125,2 1 125,2

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

957 08 04 0985950 200 168,1 273,5

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  17 434,9 17 458,7

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

957 08 04 0990019 100 15 591,3 15 591,3

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

957 08 04 0990019 200 1 828,6 1 852,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990019 800 15,0 15,0

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   115,0 115,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990900 800 115,0 115,0
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Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960     5 135 639,6 5 369 185,4

Общегосударственные вопросы 960 01 00   29,7 29,7

Другие общегосударственные вопросы 960 01 13   29,7 29,7

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

960 01 13 0100019  29,7 29,7

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

960 01 13 0100019 200 29,7 29,7

Образование 960 07 00   370,2 370,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

960 07 05   370,2 370,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 07 05 0100070  370,2 370,2

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

960 07 05 0100070 200 370,2 370,2

Здравоохранение 960 09 00   5 088 547,8 5 322 093,6

Стационарная медицинская помощь 960 09 01   688 411,3 653 506,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений 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 01 0120059  671 804,0 633 489,9

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

960 09 01 0120059 100 307 101,2 320 277,0

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

960 09 01 0120059 200 124 695,7 129 487,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 09 01 0120059 600 239 359,6 183 078,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120059 800 647,5 647,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, 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-Балкар-
ской Республике»

 960  09  01  0120060   13 100,0 16 200,0

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

960 09 01 0120060 100 3 400,0 3 502,0

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

960 09 01 0120060 200 9 700,0 12 698,0

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  3 507,3 3 816,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120900 800 3 507,3 3 816,9

Амбулаторная помощь 960 09 02   93 799,4 72 832,9

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

 960  09  02  0110059   93 312,1 72 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 09 02 0110059 600 93 312,1 72 324,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений 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 02 0120059  487,3 508,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 09 02 0120059 600 487,3 508,3

Скорая медицинская помощь 960 09 04   36 420,4 28 027,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений 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  04  0120059   36 420,4 28 027,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 09 04 0120059 600 36 420,4 28 027,9

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05   59 641,3 60 623,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 05 0150059  49 892,2 50 191,6

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

960 09 05 0150059 100 42 246,4 42 246,4

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

960 09 05 0150059 200 7 645,8 7 945,2

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

 960  09  05  0150900   9 749,1 10 431,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150900 800 9 749,1 10 431,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов

960 09 06   50 347,4 54 056,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений 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 06 0120059  41 839,7 43 373,7

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

960 09 06 0120059 100 23 914,2 24 942,5

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

960 09 06 0120059 200 17 879,7 18 385,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120059 800 45,8 45,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, 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-Балкар-
ской Республике»

 960  09  06  0120060   6 900,0 8 800,0

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

960 09 06 0120060 100 1 300,0 1 300,0

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

960 09 06 0120060 200 5 600,0 7 500,0

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  1 607,7 1 882,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120900 800 1 607,7 1 882,7

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09   4 159 928,0 4 453 046,5

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

960 09 09 0100019  33 469,7 33 591,0

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

960 09 09 0100019 100 29 848,5 29 848,5

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

960 09 09 0100019 200 3 621,2 3 742,6

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

960 09 09 01059Б0  2 084,1 2 084,1

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

960 09 09 01059Б0 100 2 084,1 2 084,1

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

 960  09  09  011206Ф   8 476,0 8 476,0

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

960 09 09 011206Ф 200 8 476,0 8 476,0

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

960 09 09 0115179  976,9 976,9

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

960 09 09 0115179 200 976,9 976,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений 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  0120059   189 138,8 184 092,2

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

960 09 09 0120059 100 123 451,2 128 734,6

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

960 09 09 0120059 200 17 237,2 17 691,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

960 09 09 0120059 600 46 877,3 36 093,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120059 800 1 573,1 1 573,1

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 09 0120900  642,0 727,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120900 800 642,0 727,0

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование 
населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных ту-
беркулезом, а также профилактических мероприятий в рамках под-
программы «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  09  012201Ф   1 280,0 1 280,0

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

960 09 09 012201Ф 200 1 280,0 1 280,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, 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  196 200,3 167 251,4

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

960 09 09 0122022 200 183 413,3 154 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0122022 300 12 562,0 12 562,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0122022 800 225,0 225,0

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  13 248,0 13 248,0

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

960 09 09 0125072 200 13 248,0 13 248,0

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-Балкар-
ской Республике»

960 09 09 0127006  3 550 522,3 3 869 838,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0127006 300 3 550 522,3 3 869 838,5

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

960 09 09 0140059  87 436,6 90 534,8

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

960 09 09 0140059 100 72 293,6 74 703,9

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

960 09 09 0140059 200 15 101,2 15 787,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140059 800 41,8 43,6

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  1 821,8 1 894,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140900 800 1 821,8 1 894,6

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 4 500,0

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

960 09 09 014203Ф 200 4 500,0 4 500,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диа-
гностике в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 014204Ф  2 000,0 2 000,0

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

960 09 09 014204Ф 200 2 000,0 2 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными 
продуктами лечебного питания детей-инвалидов в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0182030  39 784,5 44 205,0

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

960 09 09 0182030 200 39 784,5 44 205,0
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Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление ор-
ганизационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных усло-
виях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 018209Ф  500,0 500,0

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

960 09 09 018209Ф 200 500,0 500,0

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 Ка-
бардино-Балкарской Республике»

 960  09  09  0185133   5 057,5 5 057,5

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

960 09 09 0185133 200 5 057,5 5 057,5

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотубер-
кулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, опре-
деления чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных усло-
виях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185174  22 789,5 22 789,5

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

960 09 09 0185174 200 22 789,5 22 789,5

Социальная политика 960 10 00   46 691,9 46 691,9

Социальное обеспечение населения 960 10 03   46 691,9 46 691,9

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

960 10 03 0185161  46 691,9 46 691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 10 03 0185161 300 46 691,9 46 691,9

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

961     4 317 564,3 4 239 001,3

Общегосударственные вопросы 961 01 00   79,2 83,7

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13   79,2 83,7

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

961 01 13 0400019  79,2 83,7

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

961 01 13 0400019 200 79,2 83,7

Национальная экономика 961 04 00   176 036,5 179 676,5

Общеэкономические вопросы 961 04 01   176 036,5 179 676,5

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

961 04 01 0700059  138 997,9 141 500,8

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

961 04 01 0700059 100 116 236,6 118 446,1

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

961 04 01 0700059 200 22 655,3 22 948,7

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700059 800 106,0 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700900  1 029,9 993,9

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700900 800 1 029,9 993,9

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 1 646,8

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

961 04 01 0701200 200 1 646,8 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мо-
бильность населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0712403  22 767,7 23 219,0

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

961 04 01 0712403 200 12 273,6 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 04 01 0712403 300 10 494,1 10 945,4

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

961 04 01 0725083  11 594,2 12 316,0

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0725083 800 11 594,2 12 316,0

Образование 961 07 00   63 588,8 56 680,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

961 07 05   380,7 0,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

961 07 05 0400070  380,7 0,0

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

961 07 05 0400070 100 180,7 0,0

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

961 07 05 0400070 200 200,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 961 07 07   63 208,1 56 680,7

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

961 07 07 0432201  42 540,5 34 110,6

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

961 07 07 0432201 200 41 999,5 33 569,6

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

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  20 667,6 22 570,1

Межбюджетные трансферты 961 07 07 0437201 500 20 667,6 22 570,1

Социальная политика 961 10 00   4 077 859,8 4 002 560,4

Пенсионное обеспечение 961 10 01   215 107,9 195 377,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и государственные 
должности государственной службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, 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-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 01 0414001  135 163,2 122 765,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414001 300 135 163,2 122 765,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государствен-
ных наград Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 01 0414002  79 944,7 72 611,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414002 300 79 944,7 72 611,9

Социальное обслуживание населения 961 10 02   800 046,7 837 553,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Модернизация и разви-
тие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

 961  10  02  0420059   675 425,9 701 315,0

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

961 10 02 0420059 100 529 968,0 554 539,6

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

961 10 02 0420059 200 101 950,0 110 267,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

961 10 02 0420059 600 43 006,5 35 601,0

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420059 800 501,4 907,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 02 0420060  109 939,1 121 556,3

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

961 10 02 0420060 100 5 444,2 5 607,6

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

961 10 02 0420060 200 104 064,4 115 495,3

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420060 800 430,5 453,4

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

961 10 02 0420900  14 681,7 14 681,7

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420900 800 14 681,7 14 681,7

Социальное обеспечение населения 961 10 03   2 975 962,9 2 882 533,7

Оказание протезно-ортопеди-ческой помощи гражданам, не являю-
щимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в 
протезно-ортопедических изделиях, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412202  370,0 370,0

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

961 10 03 0412202 200 370,0 370,0

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

961 10 03 0412204  8 081,1 8 084,6

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

961 10 03 0412204 200 81,1 84,6

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

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

961 10 03 0412206  2 990,0 2 990,0

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

Предоставление социального пособия на погребение отдельных кате-
горий граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской 
Республике, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0414003   6 360,7 6 634,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414003 300 6 360,7 6 634,2

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 подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414004  156 662,7 138 281,9

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

961 10 03 0414004 200 11 791,5 12 304,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414004 300 144 871,2 125 977,5

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

961 10 03 0414005  179 038,4 150 975,7

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

961 10 03 0414005 200 2 480,8 1 973,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414005 300 176 557,6 149 002,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установлен-
ных статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414006  316 215,7 280 727,2

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

961 10 03 0414006 200 3 840,4 4 005,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414006 300 312 375,3 276 721,7

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

961 10 03 0414007  20 007,2 17 742,8

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

961 10 03 0414007 200 468,0 486,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414007 300 19 539,2 17 256,6

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, уста-
новленных статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2004 года № 57- РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0414008  369 633,8 328 253,8

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

961 10 03 0414008 200 4 183,3 4 363,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414008 300 365 450,5 323 890,6

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

 961  10  03  0414009   134 330,3 121 695,9

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

961 10 03 0414009 200 1 558,1 1 625,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414009 300 132 772,2 120 070,8

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  224 224,6 197 133,0

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

961 10 03 0414010 200 2 477,2 2 583,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414010 300 221 747,4 194 549,2
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Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 
26 «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников 
Великой Отечественной войны», в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0414012   1 858,8 1 686,5

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

961 10 03 0414012 200 40,8 42,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414012 300 1 818,0 1 644,0

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  600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414014 300 600,0 600,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414015  38 900,0 38 900,0

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

961 10 03 0414015 200 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414015 300 38 450,0 38 450,0

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

961 10 03 0414016  11 650,9 12 635,8

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

961 10 03 0414016 200 110,0 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414016 300 11 540,9 12 525,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415137  20 709,1 21 537,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415137 300 20 709,1 21 537,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0415220  12 773,7 13 322,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415220 300 12 773,7 13 322,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415240  125,2 125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415240 300 125,2 125,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0415250   416 090,6 430 213,4

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

961 10 03 0415250 200 6 234,7 6 446,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415250 300 409 855,9 423 767,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0415270  2 909,0 3 127,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415270 300 2 909,0 3 127,2

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

 961  10  03  0415380   795 123,9 827 077,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415380 300 795 123,9 827 077,8

Осуществление переданных

полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств - участников Содружества Не-
зависимых 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 ка-
тегорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0415940  97,5 105,7

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

961 10 03 0415940 200 97,5 105,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального об-
служивания населения Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 042240Ф  15 000,0 37 720,5

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

961 10 03 042240Ф 200 15 000,0 37 720,5

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

961 10 03 0432205  35 800,0 38 480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0432205 300 35 800,0 38 480,0

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных 
школ республики из малообеспеченных, многодетных и других катего-
рий семей в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

 961  10  03  0434017   11 495,0 11 989,3

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

961 10 03 0434017 200 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0434017 300 11 195,0 11 689,3

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0715290  194 914,7 192 123,4

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

961 10 03 0715290 200 825,0 907,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0715290 300 151 886,7 145 209,6

Межбюджетные трансферты 961 10 03 0715290 500 42 203,0 46 006,3

Другие вопросы в области социальной политики 961 10 06   86 742,3 87 096,0

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

961 10 06 0400019  81 782,4 82 136,1

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

 961  10  06  0400019  100  66 637,9 66 682,9

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

961 10 06 0400019 200 14 964,5 15 273,2

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400019 800 180,0 180,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 0400900  1 040,4 1 040,4

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400900 800 1 040,4 1 040,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 042220Ф  3 919,5 3 919,5

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

961 10 06 042220Ф 200 3 919,5 3 919,5

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики

966     22 314,7 21 798,4

Общегосударственные вопросы 966 01 00   22 314,7 21 798,4

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13   22 314,7 21 798,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200019  18 150,7 18 173,4

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

966 01 13 2200019 100 16 658,3 16 658,3

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

966 01 13 2200019 200 1 492,4 1 515,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 01 13 2200900  4,0 4,0

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200900 800 4,0 4,0

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Управление государственным имуществом Кабарди-
но-Балкарской Республики»

966 01 13 2202902  4 160,0 3 621,0

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

966 01 13 2202902 200 4 160,0 3 621,0

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

973     7 167 425,9 7 521 407,8

Общегосударственные вопросы 973 01 00   5 040,1 10 040,1

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13   5 040,1 10 040,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образова-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 01 13 0260019  40,1 40,1

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

973 01 13 0260019 200 40,1 40,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации их последствий 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 01 13 0827516  5 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты 973 01 13 0827516 500 5 000,0 10 000,0

Образование 973 07 00   6 943 954,7 7 283 157,9

Дошкольное образование 973 07 01   1 885 008,7 1 985 905,1

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  11 534,7 12 053,6

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 9 553,3 9 995,3

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

973 07 01 0210059 200 1 960,3 2 036,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210059 800 21,1 22,3

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  84,4 89,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210900 800 84,4 89,0

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

 973  07  01  0217012   1 873 389,6 1 973 762,5

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0217012 500 1 873 389,6 1 973 762,5

Общее образование 973 07 02   4 511 402,6 4 731 289,9

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  169 950,7 179 251,9

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

973 07 02 0220059 100 123 956,7 131 218,0

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

973 07 02 0220059 200 40 417,2 42 182,9

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

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220059 800 5 563,3 5 837,4

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

 973  07  02  0220060   34 258,8 34 503,7

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

973 07 02 0220060 100 10 408,3 10 512,3

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

973 07 02 0220060 200 23 828,3 23 969,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220060 800 22,2 22,4

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0220070  350,0 350,0

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

973 07 02 0220070 200 350,0 350,0

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   7 272,0 7 672,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220900 800 7 272,0 7 672,0

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-тех-
ническое обеспечение деятельности системы образования в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222504  10 000,0 10 000,0

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

973 07 02 0222504 200 10 000,0 10 000,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного 
экзамена и государственной итоговой аттестации в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

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

973 07 02 0222552 200 20 000,0 20 000,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222554  1 500,0 1 500,0

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

973 07 02 0222554 200 1 500,0 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 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022255Ф 300 1 000,0 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-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 022457Ф  150,0 150,0

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

973 07 02 022457Ф 200 150,0 150,0

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

 973  07  02  0227012   3 556 274,0 3 732 553,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227012 500 3 556 274,0 3 732 553,0

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 43 356,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227519 500 43 356,5 43 356,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0230059  150 832,0 156 739,8

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

973 07 02 0230059 100 141 231,0 146 854,2

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

973 07 02 0230059 200 9 373,2 9 645,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230059 800 227,9 240,4

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

973 07 02 0230060  15 654,5 15 811,1

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

973 07 02 0230060 100 2 192,4 2 214,3

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

973 07 02 0230060 200 13 361,2 13 494,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230060 800 101,0 102,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих и сотрудников государственных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0230070  500,0 500,0

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

973 07 02 0230070 200 500,0 500,0

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

973 07 02 0230900  27 223,6 28 720,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230900 800 27 223,6 28 720,9

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и про-
чих мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0232553  500,0 500,0

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

973 07 02 0232553 200 500,0 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250059  396 445,6 413 477,8

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

973 07 02 0250059 100 314 197,1 327 833,4

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

973 07 02 0250059 200 80 637,0 83 944,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250059 800 1 611,5 1 700,2

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  20 068,4 25 373,8

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

973 07 02 0250060 100 8 603,4 8 689,4

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

973 07 02 0250060 200 11 389,1 16 607,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250060 800 75,9 76,6

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   500,0 500,0

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

973 07 02 0250070 200 500,0 500,0

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 Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 02 0250900  18 482,1 19 498,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250900 800 18 482,1 19 498,6

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0252550  34 749,1 37 313,1

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

973 07 02 0252550 100 27 284,2 29 767,9

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

973 07 02 0252550 200 7 464,9 7 545,2

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

973 07 02 025702Ф  2 335,4 2 517,6

Межбюджетные трансферты 973 07 02 025702Ф 500 2 335,4 2 517,6

Среднее профессиональное образование 973 07 04   471 567,3 489 899,2

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

973 07 04 0240059  395 779,9 412 761,6

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

973 07 04 0240059 100 290 793,4 303 037,3

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

973 07 04 0240059 200 61 960,4 64 331,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0240059 300 41 999,2 44 309,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240059 800 1 026,9 1 083,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания плат-
ных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

973 07 04 0240060  19 318,2 19 511,4

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

973 07 04 0240060 100 5 433,9 5 488,3

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

973 07 04 0240060 200 13 620,9 13 757,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240060 800 263,4 266,0

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

973 07 04 0240070  350,0 350,0

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

973 07 04 0240070 200 350,0 350,0

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

973 07 04 0240900  21 036,5 22 193,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240900 800 21 036,5 22 193,6

Выплаты по социальной помощи детям - сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

973 07 04 0242556  35 082,7 35 082,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0242556 300 35 082,7 35 082,7

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06   2 121,9 2 185,7

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

973 07 06 0204013  2 121,9 2 185,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 0204013 300 2 121,9 2 185,7

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07   29 348,4 30 323,8

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

973 07 07 0310059  12 917,5 12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

973 07 07 0310059 600 12 917,5 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 0311300  5 277,1 5 277,1

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

973 07 07 0311300 200 5 277,1 5 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информа-
ционное обеспечение государственной молодежной политики в рамках 
подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 0312546  411,7 411,7

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

973 07 07 0312546 200 411,7 411,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0321300  954,2 954,2

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

973 07 07 0321300 200 954,2 954,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной 
продукции, раздаточных, методических материалов 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 0821600  787,9 883,3

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

973 07 07 0821600 200 787,9 883,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации их последствий 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  0827516   8 800,0 9 680,0

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0827516 500 8 800,0 9 680,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

973 07 07 9909999  200,0 200,0

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

973 07 07 9909999 200 200,0 200,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09   44 505,7 43 554,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной про-
граммы 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 Респу-
блике»

973 07 09 0260019  34 319,7 34 378,3

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

 973  07  09  0260019  100  27 700,0 27 699,9

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

973 07 09 0260019 200 6 524,8 6 578,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260019 800 95,0 100,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260059  1 526,3 1 526,3

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

973 07 09 0260059 100 1 526,3 1 526,3

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

 973  07  09  0260900   55,7 52,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260900 800 55,7 52,8

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной про-
граммы 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 Ре-
спублике»

973 07 09 0262555  500,0 500,0

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

973 07 09 0262555 200 500,0 500,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

973 07 09 02659Г0  4 416,3 4 965,4

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

 973  07  09  02659Г0  100  4 110,5 4 119,6

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

973 07 09 02659Г0 200 305,8 845,8

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  1 937,7 2 131,4

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

973 07 09 0821300 200 1 937,7 2 131,4

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

973 07 09 0831600  1 750,0 0,0

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

973 07 09 0831600 200 1 750,0 0,0

Социальная политика 973 10 00   218 431,1 228 209,8

Охрана семьи и детства 973 10 04   218 431,1 228 209,8

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

973 10 04 0214011  2 292,2 2 406,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0214011 300 2 292,2 2 406,8

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  72 660,5 75 784,9

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0217008 500 72 660,5 75 784,9

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

 973  10  04  0255260   4 723,5 5 316,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0255260 300 4 723,5 5 316,3

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

973 10 04 0257007  350,0 350,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257007 500 350,0 350,0

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

973 10 04 0257009  92 313,1 96 282,6

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257009 500 92 313,1 96 282,6

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

 973  10  04  0257010   33 485,5 34 929,4

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257010 500 33 485,5 34 929,4

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

973 10 04 0257011  12 606,3 13 139,8

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257011 500 12 606,3 13 139,8

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974     35 162,2 30 986,9

Национальная экономика 974 04 00   35 162,2 30 986,9

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12   35 162,2 30 986,9

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  17 345,6 17 397,0

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

 974  04  12  1100019  100  13 610,2 13 610,2

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

974 04 12 1100019 200 3 685,0 3 736,4

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100019 800 50,4 50,4

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  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100900 800 100,0 100,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие ту-
ристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

974 04 12 1132360  17 716,6 13 489,9

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

974 04 12 1132360 200 17 716,6 13 489,9

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975     316 983,9 318 069,0

Общегосударственные вопросы 975 01 00   3,2 3,2

Другие общегосударственные вопросы 975 01 13   3,2 3,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 01 13 1000019  3,2 3,2

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

975 01 13 1000019 200 3,2 3,2

Образование 975 07 00   161 016,8 166 994,7

Общее образование 975 07 02   161 016,8 166 994,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резер-
ва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1020059  145 226,5 150 810,4

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

975 07 02 1020059 100 110 569,1 115 394,3

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

975 07 02 1020059 200 6 844,4 6 990,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 07 02 1020059 600 27 629,0 28 241,5

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020059 800 184,0 184,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1020060  700,0 750,0

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

975 07 02 1020060 200 700,0 750,0

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 07 02 1020900  3 073,5 3 142,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020900 800 3 073,5 3 142,0

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  8 191,6 8 191,6

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

 975  07  02  1031300  100  8 191,6 8 191,6

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  3 825,2 4 100,7

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

975 07 02 1040059 100 3 724,2 3 999,5

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

975 07 02 1040059 200 101,0 101,2

Физическая культура и спорт 975 11 00   155 963,9 151 071,2

Массовый спорт 975 11 02   41 844,7 31 485,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие массового спор-
та» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 02 1030059  41 844,7 31 485,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

975 11 02 1030059 600 41 844,7 31 485,4

Спорт высших достижений 975 11 03   99 517,6 104 952,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резер-
ва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 1020059  54 588,7 59 978,3

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

975 11 03 1020059 100 38 899,4 40 231,1

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

975 11 03 1020059 200 15 623,0 19 680,9

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020059 800 66,3 66,3

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  2 255,0 2 255,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020900 800 2 255,0 2 255,0

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   42 287,3 42 332,2

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

975 11 03 1021300 100 8 082,5 8 082,5

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

975 11 03 1021300 200 1 604,8 1 649,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 1021300 300 32 600,0 32 600,0

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 спор-
тивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 03 102237Ф  386,6 386,6

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

975 11 03 102237Ф 200 386,6 386,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 11 05   14 601,6 14 633,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 975  11  05  1000019   14 501,6 14 533,7

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

975 11 05 1000019 100 12 804,6 12 804,5

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

975 11 05 1000019 200 1 690,7 1 722,9

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000019 800 6,3 6,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 05 1000900  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000900 800 100,0 100,0

Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике

977     331 109,9 331 491,1

Общегосударственные вопросы 977 01 00   10 013,5 10 013,5

Резервные фонды 977 01 11   10 000,0 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, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

 977  01  11  1402182   10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 1402182 800 10 000,0 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы 977 01 13   13,5 13,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, по-
жарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкар-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

977 01 13 1410019  13,5 13,5

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

977 01 13 1410019 200 13,5 13,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00   316 273,2 316 654,6

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

977 03 09   60 933,2 61 174,7

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной 
продукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпро-
граммы «Профилактика правонарушений» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 977  03  09  0811600   200,0 200,0

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

977 03 09 0811600 200 200,0 200,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной 
продукции, раздаточных, методических материалов 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»

977 03 09 0821600  50,0 50,0

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

977 03 09 0821600 200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, по-
жарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкар-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

 977  03  09  1410019   34 862,3 35 004,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

977 03 09 1410019 100 28 202,6 28 202,6

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

977 03 09 1410019 200 6 596,6 6 730,2

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410019 800 63,0 72,0

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  16 731,6 16 736,6

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

977 03 09 1410059 100 15 930,0 15 930,0

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

977 03 09 1410059 200 801,6 806,7

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

977 03 09 1412183  8 116,3 8 116,3

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

977 03 09 1412183 200 8 116,3 8 116,3

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках 
подпрограммы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты 
населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1432185  500,0 500,0

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

977 03 09 1432185 200 500,0 500,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы 
спасательных постов в рамках подпрограммы «Создание обще-
ственных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 
обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 09 1442186  473,0 567,0

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

977 03 09 1442186 200 473,0 567,0

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10   255 340,0 255 479,9

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  252 191,2 252 331,1

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

977 03 10 1410059 100 241 617,2 241 617,2

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

977 03 10 1410059 200 10 524,0 10 663,9

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410059 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 10 1410060  1 210,0 1 210,0

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

977 03 10 1410060 100 162,0 162,0

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

977 03 10 1410060 200 998,0 998,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410060 800 50,0 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, по-
жарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкар-
ской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

977 03 10 1410900  1 938,8 1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410900 800 1 938,8 1 938,8

Образование 977 07 00   4 823,3 4 823,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

977 07 05   4 823,3 4 823,0

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 07 05 1410059  4 097,3 4 097,0

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

977 07 05 1410059 100 3 274,3 3 274,0

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

977 07 05 1410059 200 813,0 813,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410059 800 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граждан-
ской 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 07 05 1410060  726,0 726,0

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

977 07 05 1410060 200 716,0 716,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410060 800 10,0 10,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982     622 832,6 687 003,3

Общегосударственные вопросы 982 01 00   13 022,8 144,9

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13   13 022,8 144,9

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  144,9 144,9

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

982 01 13 1900019 200 144,9 144,9

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

982 01 13 9905391  12 877,9 0,0

Межбюджетные трансферты 982 01 13 9905391 500 12 877,9 0,0

Национальная экономика 982 04 00   570 539,8 643 388,5

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05   570 539,8 643 388,5

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  34 462,4 34 503,1

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 30 125,9 30 125,9

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

982 04 05 1900019 200 4 318,5 4 359,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900019 800 18,0 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900059  127 275,5 127 405,3

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

982 04 05 1900059 100 125 831,8 125 831,8

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

982 04 05 1900059 200 1 443,7 1 573,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных 
услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1900060   13 675,3 15 042,8

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 3 866,2 3 965,4

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

982 04 05 1900060 200 9 221,0 10 464,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900060 800 588,1 613,2

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  745,6 745,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900900 800 745,6 745,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 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 1902651  8 200,0 8 200,0

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

982 04 05 1902651 200 5 200,0 5 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 1902651 300 3 000,0 3 000,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Б  128,0 128,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Б 800 128,0 128,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 191265Г  112,3 112,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Г 800 112,3 112,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодо-
выми 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 продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Д  7 063,7 7 063,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Д 800 7 063,7 7 063,7

Поддержка экономически значимых региональных программ в обла-
сти растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
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 191265Ж  503,8 503,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ж 800 503,8 503,8

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

 982  04  05  191265И   5 595,3 5 595,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265И 800 5 595,3 5 595,3

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

982 04 05 191265Л  14 000,5 14 000,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Л 800 14 000,5 14 000,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования 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 про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  191265П   1 380,2 1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265П 800 1 380,2 1 380,2

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  478,9 478,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ф 800 478,9 478,9

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям 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   13 329,7 13 329,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ц 800 13 329,7 13 329,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, пере-
работки 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 1915032  7 592,7 8 778,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915032 800 7 592,7 8 778,8

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 1915033  12 498,7 14 783,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915033 800 12 498,7 14 783,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодо-
выми 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 продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915034  112 790,5 110 783,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915034 800 112 790,5 110 783,0
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Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1915039  112 790,5 0,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям 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   85 780,6 142 684,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915041 800 85 780,6 142 684,3

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ч  3 144,3 3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ч 800 3 144,3 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках под-
программы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ш  363,2 363,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ш 800 363,2 363,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 192265Э  815,2 815,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Э 800 815,2 815,2

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

982 04 05 192265Ю  3 111,2 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ю 800 3 111,2 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 982  04  05  192265Я   4 312,7 4 312,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Я 800 4 312,7 4 312,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства, 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 192266Б  16,0 16,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Б 800 16,0 16,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

 982  04  05  192266Г   422,2 422,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Г 800 422,2 422,2

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925042  55 060,1 60 771,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925042 800 55 060,1 60 771,2

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1925043   6 571,0 11 178,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925043 800 6 571,0 11 178,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 1925044  15 204,1 17 603,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925044 800 15 204,1 17 603,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

982 04 05 1925050  1 428,3 1 653,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925050 800 1 428,3 1 653,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 
в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

 982  04  05  193266Э   5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Э 800 5 000,0 5 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266И  14 154,0 14 154,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266И 800 14 154,0 14 154,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  198265А   15 323,8 15 323,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 198265А 800 15 323,8 15 323,8

Социальная политика 982 10 00   39 270,0 43 470,0

Социальное обеспечение населения 982 10 03   39 270,0 43 470,0

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  39 270,0 43 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 197267Ф 300 39 270,0 43 470,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983     13 376,8 13 376,8

Национальная экономика 983 04 00   13 376,8 13 376,8

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05   13 376,8 13 376,8

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

983 04 05 9900019  13 326,8 13 326,8

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 11 016,5 11 016,5

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

983 04 05 9900019 200 2 299,5 2 299,5

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900019 800 10,8 10,8

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

983 04 05 9900900  50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900900 800 50,0 50,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992     915 769,9 960 640,1

Общегосударственные вопросы 992 01 00   120 059,5 120 503,3

Судебная система 992 01 05   664,6 0,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации в рамках непрограммных направле-
ний деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

 992  01  05  9905120   664,6 0,0

Межбюджетные трансферты 992 01 05 9905120 500 664,6 0,0

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

992 01 06   55 700,6 55 833,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

992 01 06 2300019  55 167,0 55 300,3

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 43 996,2 43 996,5

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

992 01 06 2300019 200 11 119,7 11 252,7

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300019 800 51,1 51,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

992 01 06 2300900  533,6 533,6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300900 800 533,6 533,6

Резервные фонды 992 01 11   45 000,0 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 учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 11 9900500  45 000,0 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 9900500 800 45 000,0 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   18 694,3 19 669,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

992 01 13 2300019  58,5 58,5

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

992 01 13 2300019 200 58,5 58,5

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения 
в сфере планирования и исполнения бюджетов, осуществления госу-
дарственных закупок, а также составления и представления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 992  01  13  2301100   16 165,0 15 547,0

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

992 01 13 2301100 200 16 165,0 15 547,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

992 01 13 9909999  2 470,8 4 063,9

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 9909999 800 2 470,8 4 063,9

Национальная оборона 992 02 00   13 109,9 12 532,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03   13 109,9 12 532,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

992 02 03 9905118  13 109,9 12 532,0

Межбюджетные трансферты 992 02 03 9905118 500 13 109,9 12 532,0

Образование 992 07 00   1 705,8 1 705,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

992 07 05   1 705,8 1 705,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 992  07  05  2300070   1 705,8 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 1 353,0

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

992 07 05 2300070 200 352,8 352,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00   233 894,8 256 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

992 13 01   233 894,8 256 000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

992 13 01 2301000  233 894,8 256 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2301000 700 233 894,8 256 000,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 00   546 999,9 569 899,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

992 14 01   521 999,9 544 899,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307001  37 763,3 39 840,2

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307001 500 37 763,3 39 840,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

992 14 01 2307002  484 236,6 505 058,8

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307002 500 484 236,6 505 058,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   25 000,0 25 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 992  14  03  2307003   25 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 25 000,0 25 000,0».

6. Приложения № 6 и № 7 признать утратившими силу.
7. Приложения № 8 и № 9 изложить в следующей редакции:
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«Приложение № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 29 615 340,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

0100000 7 136 529,1

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

0100019 31 999,2

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

0100019 100 28 897,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 200 3 101,8

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

0100070 354,2

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

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

01059Б0 1 875,7

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

01059Б0 100 1 875,7

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

0110000 55 843,1

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

0110059 45 061,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110059 600 45 061,9

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

011206Ф 8 476,0

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

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

0115179 2 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115179 200 2 305,2

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0120000 4 774 293,3

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

0120059 1 041 769,7

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

0120059 100 363 949,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 200 166 381,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0120059 600 509 900,8

Иные бюджетные ассигнования 0120059 800 1 538,0

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

0120060 15 000,0

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

0120060 100 4 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 200 10 344,2

Иные бюджетные ассигнования 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 Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0120900 5 961,6

Иные бюджетные ассигнования 0120900 800 5 961,6

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления тубер-
кулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Бал-карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

012201Ф 1 280,0

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

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

0122022 143 057,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122022 200 129 921,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0122022 300 10 536,0

Иные бюджетные ассигнования 0122022 800 2 599,6

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

          
0125072

          13 
281,7

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

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

0125382 3 420,9

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

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

0127006 3 550 522,3

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

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

0140000 92 337,0

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

0140059 83 239,0

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

    
0140059

    
100

    68 836,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140059 200 14 291,7

Иные бюджетные ассигнования 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»

0140900 2 598,0

Иные бюджетные ассигнования 0140900 800 2 598,0

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

014203Ф 4 500,0

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

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

014204Ф 2 000,0

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

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

0150000 40 235,2

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

0150059 35 321,5

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

    
0150059

    
100

    26 216,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0150059 200 9 078,4

Иные бюджетные ассигнования 0150059 800 26,7

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

0150900 4 913,6

Иные бюджетные ассигнования 0150900 800 4 913,6

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0180000 246 907,8

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

0182030 171 878,3

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

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

018209Ф 500,0

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

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

0185133 3 630,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185133 200 3 630,1

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-карской 
Республике»

0185161 47 644,8

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

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

0185174 23 254,6

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

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Б0000 145 608,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования системы территори-
ального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Б8020 127 238,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01Б8020 400 127 238,0

Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования системы территориального 
планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Б8030 18 370,0

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

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими 
психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01В0000 1 045,0

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

01В2037 1 045,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01В2037 200 1 045,0

Подпрограмма «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе 
Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

01Д0000 1 746 030,7

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепле-
ния материально-технической базы медицинских учреждений в рамках подпрограммы «Проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Д5230 1 288 611,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01Д5230 400 1 288 611,5

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

01Д801Ф 457 419,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01Д801Ф 400 457 419,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

0200000 7 158 439,1

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

0204013 2 059,4

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

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

0210000 2 115 743,0

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

0210059 12 222,8

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

    
0210059

    
100

    10 245,8

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

Иные бюджетные ассигнования 0210059 800 24,0

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

0210900 68,5

Иные бюджетные ассигнования 0210900 800 68,5

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

021256Ф 537,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021256Ф 200 537,2

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

0214011 2 083,8

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

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0215059 50 078,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0215059 200 1 253,4

Межбюджетные трансферты 0215059 500 48 824,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

         
0217008

         99 
330,8

Межбюджетные трансферты 0217008 500 99 330,8

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

0217012 1 833 509,7

Межбюджетные трансферты 0217012 500 1 833 509,7



Официальная Кабардино-Балкария15 мая 2015 года 15
(Продолжение. Начало на 1-14-й с.)

(Продолжение на 16-й с.)

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

0218020 76 264,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0218020 400 76 264,6

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

021809Ф 41 647,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 021809Ф 400 41 647,5

Подпрограмма «Развитие общего образования» го-сударственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220000 3 794 256,1

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

0220059 154 157,2

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

    
0220059

    
100

    118 355,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220059 200 35 314,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220059 300 13,6

Иные бюджетные ассигнования 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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220060 33 823,9

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

0220060 100 10 305,2

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

Иные бюджетные ассигнования 0220060 800 22,0

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

0220070 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220070 200 350,0

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

0220900 9 864,9

Иные бюджетные ассигнования 0220900 800 9 864,9

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности 
системы образования в рамках подпрограммы     «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0222504 10 000,0

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

Обеспечение проведения и проведение единого го-сударственного экзамена и государственной итоговой 
аттестации в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0222552 18 540,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222552 200 18 540,4

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

0222554 1 500,0

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

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

022255Ф 1 000,0

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

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

022457Ф 150,0

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

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0225027 21 083,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0225027 200 21 083,4

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0225088 1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0225088 300 1 400,0

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

0227012 3 474 550,0

Межбюджетные трансферты 0227012 500 3 474 550,0

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

0227519 43 356,5

Межбюджетные трансферты 0227519 500 43 356,5

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

0228020 24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0228020 400 24 479,9

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0230000 180 605,1

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

0230059 140 767,7

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

0230059 100 130 309,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230059 200 10 228,4

Иные бюджетные ассигнования 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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

0230060 15 499,5

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

0230060 100 2 170,7

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

Иные бюджетные ассигнования 0230060 800 100,0

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

0230070 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230070 200 500,0

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

0230900 23 337,9

Иные бюджетные ассигнования 0230900 800 23 337,9

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

0232553 500,0

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

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0240000 458 653,9

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

0240059 379 838,5

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

0240059 100 287 663,4

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

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

Иные бюджетные ассигнования 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 об-
разования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0240060 19 127,0

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

0240060 100 5 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240060 200 13 605,4

Иные бюджетные ассигнования 0240060 800 220,8

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

0240070 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240070 200 350,0

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

0240900 27 516,6

Иные бюджетные ассигнования 0240900 800 27 516,6

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

0242556 31 821,8

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

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

0250000 566 486,0

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

0250059 360 962,1

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

0250059 100 276 044,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250059 200 83 381,5

Иные бюджетные ассигнования 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»

0250060 16 652,1

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

0250060 100 8 518,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0250060 800 75,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотрудников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0250070 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250070 200 500,0

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

0250900 11 510,5

Иные бюджетные ассигнования 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»

0252550 31 919,8

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

0252550 100 24 610,5

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

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

0255260 3 089,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0255260 300 3 089,9

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

        
0257007

        350,0

Межбюджетные трансферты 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0257009 88 337,9

Межбюджетные трансферты 0257009 500 88 337,9

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

0257010 32 040,0

Межбюджетные трансферты 0257010 500 32 040,0

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

0257011 12 088,0

Межбюджетные трансферты 0257011 500 12 088,0

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

025702Ф 9 035,7

Межбюджетные трансферты 025702Ф 500 9 035,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

      
0260000

      40 635,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260019 33 068,9

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

0260019 100 27 028,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 200 5 950,6

Иные бюджетные ассигнования 0260019 800 90,0

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

0260059 2 031,1

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

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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260900 46,6

Иные бюджетные ассигнования 0260900 800 46,6

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

0262551 905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0262551 200 905,0

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0262555 500,0

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

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

02659Г0 4 083,9

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

02659Г0 100 3 614,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02659Г0 200 469,7

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

0300000 19 023,4

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

    
0310000

    18 069,2

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

0310059 12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310059 600 12 917,5

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

0311300 4 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0311300 200 4 740,0
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Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное обеспечение государственной 
молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0312546 411,7

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

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0320000 954,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0321300 954,2

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

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

0400000 3 987 403,2

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

0400019 97 955,5

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

0400019 100 82 939,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 200 14 986,8

Иные бюджетные ассигнования 0400019 800 29,7

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

0400070 420,7

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

0400070 100 220,7

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0400900 1 044,6

Иные бюджетные ассигнования 0400900 800 1 044,6

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0410000 2 962 418,1

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

0412202 370,0

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

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

0412204 8 109,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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»

0412206 2 990,0

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

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

0414001 150 181,2

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

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

0414002 88 827,2

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

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших место житель-
ства 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»

0414003 6 192,9

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

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

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

0414004 165 319,7

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

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

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

0414005 182 464,5

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

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

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

0414006 341 885,5

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

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

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

0414007 21 606,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414008 398 707,3

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

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

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, образования, соци-
ального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры 
и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке от-
дельных 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»

0414009 141 154,3

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

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

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установленных статьей 10 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

          
0414010

          235 
954,6

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

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

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

0414012 2 011,0

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

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

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

0414014 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414014 300 450,0

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

0414015 25 350,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414016 11 110,0

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

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

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415137 19 723,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415220 12 224,0

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

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

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

0415240 28,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415240 300 28,4

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

0415250 384 272,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 200 5 757,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415270 2 629,7

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики»

0415280 316,5

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики»

0415380 760 459,9

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

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

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связан-
ной 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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

0415940 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415940 200 80,5

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

0420000 781 759,3

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

0420059 661 670,2

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

0420059 100 514 773,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420059 200 94 115,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 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 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

        
0420060

        100 
769,5

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

0420060 100 5 383,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420060 200 94 944,1

Иные бюджетные ассигнования 0420060 800 442,0

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

0420900 15 400,1

Иные бюджетные ассигнования 0420900 800 15 400,1

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

042220Ф 3 919,5

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

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0430000 143 805,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0430059 6 785,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0430059 600 6 785,7

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

0432201 74 754,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432201 200 72 954,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432201 300 1 800,0

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

0432205 33 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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»

0434017 11 300,0

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

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

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

0437201 17 964,6

Межбюджетные трансферты 0437201 500 17 964,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем»

0500000 344 266,1

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

0500019 38 057,1

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

    
0500019

    
100

    32 610,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 200 5 389,6

Иные бюджетные ассигнования 0500019 800 56,8
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0500900 2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 0500900 800 2 849,2

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

0502171 19 321,1

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

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

0502173 20 000,0

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

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

0502175 10 283,3

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

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0505134 29 153,2

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

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными 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»

0505135 15 095,8

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

Софинансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного стро-
ительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

050808Ф 14 361,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 050808Ф 400 14 361,0

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

0510000 60 000,0

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

051217Ф 60 000,0

Межбюджетные трансферты 051217Ф 500 60 000,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0520000 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-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

052217Ф 93 520,0

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

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

0525082 41 625,4

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0600000 517 474,5

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

0610000 443 160,0

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

0619502 208 387,5

Межбюджетные трансферты 0619502 500 208 387,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0619503 7 701,3

Межбюджетные трансферты 0619503 500 7 701,3

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

0619602 133 362,7

Межбюджетные трансферты 0619602 500 133 362,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0619603 93 708,5

Межбюджетные трансферты 0619603 500 93 708,5

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0620000 57 852,0

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

0622955 23 331,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0622955 600 23 331,6

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

0629501 20 722,6

Межбюджетные трансферты 0629501 500 20 722,6

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

0629601 13 797,8

Межбюджетные трансферты 0629601 500 13 797,8

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0630000 16 462,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0630059 4 780,8

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

0630059 100 3 432,3

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

Иные бюджетные ассигнования 0630059 800 15,0

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

0630900 10,0

Иные бюджетные ассигнования 0630900 800 10,0

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

0632950 6 671,6

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

Иные бюджетные ассигнования 0632950 800 671,6

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

0637126 5 000,0

Межбюджетные трансферты 0637126 500 5 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

0700000 331 772,9

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

0700059 113 969,4

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

0700059 100 89 257,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700059 200 24 606,3

Иные бюджетные ассигнования 0700059 800 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0700900 769,7

Иные бюджетные ассигнования 0700900 800 769,7

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в целях обеспече-
ния 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»

0701200 1 646,8

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

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0710000 204 146,5

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

0712403 16 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0712403 200 9 228,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712403 300 7 067,3

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 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

0715290 187 851,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0715290 200 801,3

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

Межбюджетные трансферты 0715290 500 40 991,0

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

0720000 11 240,5

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

072244Ф 3 782,5

Иные бюджетные ассигнования 072244Ф 800 3 782,5

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

0725083 7 458,0

Иные бюджетные ассигнования 0725083 800 7 458,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0800000 16 100,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0810000 950,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотрудников государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Профилактика правона-
рушений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0810070 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810070 200 200,0

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

0812513 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0812513 300 750,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0820000 13 400,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0821300 2 870,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 200 2 870,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, методических 
материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0821600 1 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821600 200 1 220,0

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

0822527 1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0822527 600 1 700,0

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

0827516 7 610,0

Межбюджетные трансферты 0827516 500 7 610,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0830000 1 750,0

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

0831600 1 750,0

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 0900000 440 003,0

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

0910000 86 370,2

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

0911500 1 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0911500 300 1 800,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам в рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0912450 7 128,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912450 300 7 128,0

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

0912452 7 891,8

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

0912452 100 176,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0912452 200 7 367,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912452 300 247,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0912452 600 100,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

0915147 400,0

Межбюджетные трансферты 0915147 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0915148 150,0

Межбюджетные трансферты 0915148 500 150,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строитель-
ства, увековечивающих память воинов, погибших при защите Отечества, в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0917518 3 500,0

Межбюджетные трансферты 0917518 500 3 500,0

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

0918020 53 326,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0918020 400 53 326,2

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

0919999 12 174,2

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0919999 600 7 270,9



(Продолжение. Начало на 1-17-й с.)

18 Официальная Кабардино-Балкария 15 мая 2015 года

(Продолжение на 19-й с.)

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920000 31 523,3

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

    
0920059

    26 774,5

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

0920059 100 23 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920059 200 3 375,8

Иные бюджетные ассигнования 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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920060 315,0

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

0920060 100 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 Кабарди-
но-Балкарии»

0920900 4 433,9

Иные бюджетные ассигнования 0920900 800 4 433,9

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии»

0930000 59 629,9

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

0930059 56 398,3

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

0930059 100 50 896,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930059 200 5 453,2

Иные бюджетные ассигнования 0930059 800 48,3

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

0930900 2 967,0

Иные бюджетные ассигнования 0930900 800 2 967,0

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

0935144 264,6

Межбюджетные трансферты 0935144 500 264,6

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940000 217 499,1

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»

0940059 200 704,9

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

0940059 100 167 164,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940059 200 7 521,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0940059 600 25 815,5

Иные бюджетные ассигнования 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 Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0940060 12 920,5

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

0940060 100 7 052,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940060 200 5 773,7

Иные бюджетные ассигнования 0940060 800 94,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Развитие театраль-
ного искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

0940900 3 873,7

Иные бюджетные ассигнования 0940900 800 3 873,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950000 11 117,3

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

0950059 7 579,6

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

0950059 100 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950059 200 627,0

Иные бюджетные ассигнования 0950059 800 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за 
счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950060 235,0

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

0950060 100 65,0

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

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

0950900 3 302,7

Иные бюджетные ассигнования 0950900 800 3 302,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0960000 3 209,1

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

0960059 3 075,1

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

0960059 100 2 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0960059 200 495,5

Иные бюджетные ассигнования 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 
художественных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0960060 48,6

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Сохранение и 
развитие народных художественных промыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии»

0960900 85,4

Иные бюджетные ассигнования 0960900 800 85,4

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры и 
искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0970000 9 312,5

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

0970059 9 087,1

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

0970059 100 8 723,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 200 343,6

Иные бюджетные ассигнования 0970059 800 19,6

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

0970060 225,0

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

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

0970900 0,4

Иные бюджетные ассигнования 0970900 800 0,4

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0980000 4 189,0

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

0982451 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0982451 200 3 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия 
в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0985950 1 189,0

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

0985950 100 1 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0985950 200 73,5

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0990000 17 152,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Осуществление функ-
ций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0990019 16 737,6

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

0990019 100 15 349,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 200 1 371,1

Иные бюджетные ассигнования 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0990900 415,0

Иные бюджетные ассигнования 0990900 800 415,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1000000 419 717,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1000019 13 900,5

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

1000019 100 12 139,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 200 1 747,4

Иные бюджетные ассигнования 1000019 800 13,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1000900 57,9

Иные бюджетные ассигнования 1000900 800 57,9

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1010000 52 544,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие материально-техни-
ческой базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1017004 9 000,0

Межбюджетные трансферты 1017004 500 9 000,0

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

1018020 35 591,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 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-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

101805Ф 7 953,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 101805Ф 400 7 953,1

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1020000 279 167,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1020059 226 218,5

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

1020059 100 143 864,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 200 28 956,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020059 600 53 321,1

Иные бюджетные ассигнования 1020059 800 77,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1020060 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020060 200 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Подготовка спор-
тивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1020900 3 892,9

Иные бюджетные ассигнования 1020900 800 3 892,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного ре-
зерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1021300 48 019,9

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

1021300 100 9 078,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1021300 200 8 841,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1021300 300 30 100,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации, в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

102237Ф 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102237Ф 200 386,6

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

1030000 66 381,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1030059 54 023,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030059 600 54 023,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1031300 12 358,0

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

1031300 100 12 358,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1040000 7 664,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

      
1040059

      3 664,5

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

1040059 100 3 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040059 200 100,8

Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

104131Ф 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 104131Ф 200 4 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного ком-
плекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100000 427 981,3

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

1100019 16 660,6

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

1100019 100 13 862,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100019 200 2 747,7

Иные бюджетные ассигнования 1100019 800 50,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание) услуг государственных учреждений в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1100059 14 962,0

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

1100059 100 13 921,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100059 200 1 013,0

Иные бюджетные ассигнования 1100059 800 28,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1100900 804,0

Иные бюджетные ассигнования 1100900 800 804,0

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1120000 392 554,7

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»

1125110 292 313,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1125110 400 292 313,3
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Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках подпрограммы «Развитие туристско-рекре-
ационных зон Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

112800Ф 100 241,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 112800Ф 400 100 241,4

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1130000 3 000,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Реклам-
но-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

       
1132360

       3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1132360 200 3 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1200000 26 970,7

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

1200019 9 093,9

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

1200019 100 7 766,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200019 200 1 318,2

Иные бюджетные ассигнования 1200019 800 9,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1200900 20,0

Иные бюджетные ассигнования 1200900 800 20,0

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1210000 4 415,7

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов 
в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными (муниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными ор-
ганизациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

         
1212611

         4 415,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1212611 600 4 415,7

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и ин-
ститутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1220000 2 532,5

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

1221300 2 532,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1221300 200 2 532,5

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1230000 8 785,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Взаимодействие с религиоз-
ными организациями» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1231300 6 877,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1231300 200 4 477,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1231300 600 2 399,8

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1239999 1 908,0

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

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, со-
действие в адаптации репатриантов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

1240000 2 123,5

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, содействие в адаптации 
репатриантов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1242601 2 123,5

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

1300000 98 172,1

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

1300019 23 738,4

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

1300019 100 19 491,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300019 200 4 200,2

Иные бюджетные ассигнования 1300019 800 47,2

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

1300020 69,7

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

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

    
1300900

    3 612,9

Иные бюджетные ассигнования 1300900 800 3 612,9

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1330000 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 Республике»

1335128 28 567,8

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

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1340000 8 120,7

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

1340059 8 110,7

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

1340059 100 6 820,2

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

Иные бюджетные ассигнования 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 Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1340900 10,0

Иные бюджетные ассигнования 1340900 800 10,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1350000 4 062,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования 
и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и со-
хранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355910 12,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355910 200 12,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках подпро-
граммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-ской Республике»

1355920 55,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355920 200 55,3

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

1355980 3 893,7

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

1355980 100 3 893,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотни-
чьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

          
1355990

          100,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355990 200 100,9

Подпрограмма «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1370000 30 000,0

Строительство, реконструкция объектов подпрограммы «Организация управления отходами в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружа-
ющей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1378020 30 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1378020 400 30 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1400000 618 723,8

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1402182 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1402182 800 10 000,0

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

       
1410000

       305 
987,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение органи-
зации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»

1410019 33 551,3

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

1410019 100 27 952,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 200 5 529,2

Иные бюджетные ассигнования 1410019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

1410059 260 313,1

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

1410059 100 248 424,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 200 11 828,7

Иные бюджетные ассигнования 1410059 800 60,0

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-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

          
1410060

          1 
760,0

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

1410060 100 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 200 1 538,0

Иные бюджетные ассигнования 1410060 800 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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 объектах»

1410900 1 999,1

Иные бюджетные ассигнования 1410900 800 1 999,1

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1412183 8 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412183 200 8 363,6

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»

1420000 298 265,6

Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчение их 
последствий в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

1422184 28 943,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1422184 200 28 943,7

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

1425105 226 058,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1425105 400 226 058,0

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 характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

142803Ф 43 263,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 142803Ф 400 43 263,9

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1430000 3 325,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы «Обеспечение 
средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1432185 3 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1432185 200 3 325,0

Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучение 
населения плаванию и приемам спасания на воде» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

1440000 1 146,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов в рамках подпро-
граммы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, обучения населе-
ния плаванию и приемам спасания на воде» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1442186 1 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1442186 200 1 146,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1500000 410 611,9

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

1500019 46 901,8

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

1500019 100 42 288,5

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

Иные бюджетные ассигнования 1500019 800 15,0

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

1500900 60,0

Иные бюджетные ассигнования 1500900 800 60,0

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

1505101 226 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1505101 400 226 000,0

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

150802Ф 85 903,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 150802Ф 400 85 903,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1510000 51 747,1

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

1510059 12 947,1

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

1510059 100 8 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510059 200 4 455,1
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Иные бюджетные ассигнования 1510059 800 45,0

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

1510900 2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 1510900 800 2 050,0

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

151281Ф 36 750,0

Межбюджетные трансферты 151281Ф 500 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151281Ф 600 26 750,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1600000 15 425,2

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

1600019 15 075,2

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

1600019 100 12 962,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 200 2 091,9

Иные бюджетные ассигнования 1600019 800 20,8

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

1600900 50,0

Иные бюджетные ассигнования 1600900 800 50,0

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конкурентоспособности продукции и орга-
низаций республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1602195 300,0

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 1700000 555 028,8

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

1701200 10 955,5

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

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

       
1710000

       229 
674,4

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

1710059 124 930,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1710059 600 124 930,5

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию 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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1712806 17 116,6

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

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1715392 31 049,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1715392 400 31 049,8

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

        
1718020

        56 
577,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 1718020 400 56 577,5

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1720000 314 399,0

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

1720019 17 689,3

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

1720019 100 15 664,5

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

Иные бюджетные ассигнования 1720019 800 32,6

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

1720059 270 426,1

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

1720059 100 165 276,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 200 104 963,6

Иные бюджетные ассигнования 1720059 800 186,3

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

       
1720060

       12 580,8

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

1720060 100 1 054,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 200 10 368,5

Иные бюджетные ассигнования 1720060 800 1 157,8

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

1720900 1 370,2

Иные бюджетные ассигнования 1720900 800 1 370,2

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

1721600 12 332,5

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике»

1800000 72 195,9

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1810000 9 767,9

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

1810059 9 169,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1810059 600 9 169,9

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

1815129 598,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1815129 600 598,0

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1820000 62 428,0

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

1820059 4 574,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1820059 600 4 513,4

Иные бюджетные ассигнования 1820059 800 60,8

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

1820900 161,3

Иные бюджетные ассигнования 1820900 800 161,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограммы «Охрана, за-
щита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

1825129 57 692,5

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

1825129 100 51 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1825129 200 3 538,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1825129 600 2 786,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1900000 1 718 185,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

     
1900019

     33 231,9

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

1900019 100 28 691,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 200 4 522,4

Иные бюджетные ассигнования 1900019 800 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1900059 121 283,5

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

1900059 100 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1900060 12 432,1

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

1900060 100 3 498,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900060 200 8 371,1

Иные бюджетные ассигнования 1900060 800 562,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

     
1900900

     1 394,2

Иные бюджетные ассигнования 1900900 800 1 394,2

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1902651 11 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1902651 200 9 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1902651 300 1 800,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

190267Б 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 190267Б 800 5 000,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1910000 882 680,6

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 продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Б 759,8

Иные бюджетные ассигнования 191265Б 800 759,8

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию рас-
корчеванных 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 продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Г 1 209,3

Иные бюджетные ассигнования 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 продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

191265Д 14 389,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Д 800 14 389,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ж 20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Ж 800 20 741,7

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

191265И 2 576,7

Иные бюджетные ассигнования 191265И 800 2 576,7

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

191265Л 83 672,1

Иные бюджетные ассигнования 191265Л 800 83 672,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265П 3 324,7

Иные бюджетные ассигнования 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 сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ф 1 230,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Ф 800 1 230,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 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 Кабарди-
но-Балкарской Республике»

191265Ц 17 997,9

Иные бюджетные ассигнования 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 сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915031 11 684,7

Иные бюджетные ассигнования 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 продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

       
1915032

       23 649,9

Иные бюджетные ассигнования 1915032 800 23 649,9

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию рас-
корчеванных 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 продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915033 12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 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 «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1915034 238 147,6

Иные бюджетные ассигнования 1915034 800 238 147,6

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

1915038 48 957,8

Иные бюджетные ассигнования 1915038 800 48 957,8

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

          
1915039

          254 
282,5

Иные бюджетные ассигнования 1915039 800 254 282,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915040 63 168,0

Иные бюджетные ассигнования 1915040 800 63 168,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 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 Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1915041 84 795,9
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Иные бюджетные ассигнования 1915041 800 84 795,9

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1920000 250 555,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1920059 5 812,4

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

1920059 100 4 027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1920059 200 1 778,7

Иные бюджетные ассигнования 1920059 800 6,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ч 3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 192265Ч 800 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ш 2 441,8

Иные бюджетные ассигнования 192265Ш 800 2 441,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 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»

192265Э 815,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Э 800 815,2

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

192265Ю 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ю 800 3 111,2

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

          
192265Я

          34 
046,0

Иные бюджетные ассигнования 192265Я 800 34 046,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192266Б 587,7

Иные бюджетные ассигнования 192266Б 800 587,7

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 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»

192266Г 76,3

Иные бюджетные ассигнования 192266Г 800 76,3

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192266Ц 31 284,2

Иные бюджетные ассигнования 192266Ц 800 31 284,2

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

       
1925042

       59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 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 Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1925043 6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 1925043 800 6 900,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 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»

1925044 15 488,8

Иные бюджетные ассигнования 1925044 800 15 488,8

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

1925047 26 686,9

Иные бюджетные ассигнования 1925047 800 26 686,9

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

          
1925048

          54 
243,0

Иные бюджетные ассигнования 1925048 800 54 243,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925049 4 726,0

Иные бюджетные ассигнования 1925049 800 4 726,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 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»

1925050 1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 1925050 800 1 449,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1930000 41 235,9

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства в рамках 
подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

193266Д 27 900,0

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

        
193266Э

        10 
737,8

Иные бюджетные ассигнования 193266Э 800 10 737,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1935052 2 598,1

Иные бюджетные ассигнования 1935052 800 2 598,1

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1950000 272 697,0

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266Ж 18 000,0

Иные бюджетные ассигнования 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 продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266И 21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 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 продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266Ф 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 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» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1955055 221 171,4

Иные бюджетные ассигнования 1955055 800 221 171,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1970000 50 234,0

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 Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

197267Ф 18 521,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197267Ф 300 18 521,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий 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 хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

197804Ф 31 713,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 197804Ф 400 31 713,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1980000 36 241,7

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

198265А 36 241,7

Иные бюджетные ассигнования 198265А 800 36 241,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2000000 47 431,3

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

2000019 41 045,1

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

2000019 100 35 062,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 200 5 944,5

Иные бюджетные ассигнования 2000019 800 38,5

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

2000900 88,4

Иные бюджетные ассигнования 2000900 800 88,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2010000 6 297,8

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012951 2 506,0

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

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов 
малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012952 1 000,0

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

Развитие региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012957 2 791,8

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

2100000 2 810 757,7

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2110000 168 410,8

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

2117125 67 450,0

Межбюджетные трансферты 2117125 500 67 450,0

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

2119999 100 960,8

Иные бюджетные ассигнования 2119999 800 100 960,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2120000 2 526 245,0

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

2120900 140 000,0

Иные бюджетные ассигнования 2120900 800 140 000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2121000 7 318,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2121000 700 7 318,1

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

2125111 15 033,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 2125111 400 15 033,5

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

2125390 92 944,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 2125390 400 92 944,6

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

2127300 50 000,0

Межбюджетные трансферты 2127300 500 50 000,0

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

2127301 23 873,5

Межбюджетные трансферты 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 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республики»

212802Ф 780,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 212802Ф 400 780,5

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

2128120 91 061,3

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

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

2128130 1 712 198,1

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

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

2128140 368 356,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 2128140 400 368 356,0

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

    
2128150

    24 679,4

Иные бюджетные ассигнования 2128150 800 24 679,4

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2130000 78 260,5

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

2130059 8 819,4

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

2130059 100 7 240,6

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

Иные бюджетные ассигнования 2130059 800 51,4

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

2130900 12,0

Иные бюджетные ассигнования 2130900 800 12,0
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Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2132151 20 790,7

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

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

2132152 48 638,4

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

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2140000 37 841,4

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

2140019 37 583,7

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

2140019 100 32 390,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 200 5 064,3

Иные бюджетные ассигнования 2140019 800 129,0

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

2140900 257,7

Иные бюджетные ассигнования 2140900 800 257,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

2200000 31 791,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

2200019 17 348,4

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

2200019 100 16 039,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2200019 200 1 309,0

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

2200900 4,0

Иные бюджетные ассигнования 2200900 800 4,0

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

2202901 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202901 200 200,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2202902 14 190,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202902 200 13 173,5

Иные бюджетные ассигнования 2202902 800 1 016,9

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерного общества «РВ-Нальчик» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2202907 49,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 2202907 400 49,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300000 854 996,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300019 53 156,4

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

2300019 100 42 467,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 200 10 637,9

Иные бюджетные ассигнования 2300019 800 51,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотрудников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300070 1 705,8

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

2300070 100 1 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300070 200 352,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300900 533,6

Иные бюджетные ассигнования 2300900 800 533,6

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2301000 232 481,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2301000 700 232 481,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере планирования и исполнения 
бюджетов, осуществления государственных закупок, а также составления и представления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2301100 55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2301100 200 55 000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными фи-
нансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

      
2307001

      35 794,6

Межбюджетные трансферты 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2307002 461 177,7

Межбюджетные трансферты 2307002 500 461 177,7

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными фи-
нансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2307003 15 147,6

Межбюджетные трансферты 2307003 500 15 147,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике»

2400000 115 823,3

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

2400019 115 384,4

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

2400019 100 72 374,7

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

Иные бюджетные ассигнования 2400019 800 14,0

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

2400900 438,9

Иные бюджетные ассигнования 2400900 800 438,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500000 31 560,3

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

2500019 28 937,2

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

2500019 100 25 628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500019 200 3 223,5

Иные бюджетные ассигнования 2500019 800 85,6

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

2500020 1 000,0

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

2500020 100 241,6

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

Иные бюджетные ассигнования 2500020 800 16,0

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

2500900 1 623,1

Иные бюджетные ассигнования 2500900 800 1 623,1

Государственная программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 2600000 17 106,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

260240Ф 17 106,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

260240Ф 100 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260240Ф 200 15 506,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 260240Ф 300 1 000,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900000 1 391 848,8

Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 
и советы местного самоуправления городских и сельских поселений в рамках непрограммных направле-
ний деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900015 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900015 200 2,6

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятельности Постоянного представительства Кабарди-
но-Балкарской Республики в городе Санкт-Петербурге в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкар-ской Республики

9900017 2 389,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900017 100 1 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900017 200 960,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900018 404 354,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900018 100 60 879,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900018 200 340 780,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900018 300 422,0

Иные бюджетные ассигнования 9900018 800 2 271,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900019 312 192,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900019 100 282 670,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 200 28 220,4

Иные бюджетные ассигнования 9900019 800 1 301,4

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900030 15 284,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900030 100 10 938,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 4 345,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900059 135 370,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900059 100 99 842,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 200 34 952,0

Иные бюджетные ассигнования 9900059 800 576,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые за 
счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных направлений деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9900060 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900060 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 2 997,0

Иные бюджетные ассигнования 9900060 800 483,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотрудников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900070 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 2 600,0

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900500 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900500 800 45 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900900 8 880,1

Иные бюджетные ассигнования 9900900 800 8 880,1

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

      
9902802

      367,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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 Кабар-
дино-Балкарской Республики

990280Ф 1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990280Ф 200 1 440,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905118 11 657,2

Межбюджетные трансферты 9905118 500 11 657,2

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905141 5 003,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9905141 100 3 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905141 200 1 700,0

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905142 2 213,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9905142 100 2 213,4

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905224 16 876,0

Иные бюджетные ассигнования 9905224 800 16 876,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9905930 42 270,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9905930 100 7 113,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905930 200 4 317,5

Межбюджетные трансферты 9905930 500 30 817,2

Иные бюджетные ассигнования 9905930 800 22,3

Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9908010 13 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 200 13 335,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9908020 324 415,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908020 200 162,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 9908020 400 186 691,1

Иные бюджетные ассигнования 9908020 800 137 562,2

Капитальный ремонт объектов в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9908030 2 645,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908030 200 2 645,7

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9909999 42 051,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9909999 200 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 9909999 800 40 851,6
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«Приложение № 9
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам 
Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов  расходов классификации расходов республиканского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

Сумма

2016 2017

Всего 25 879 327,4 26 455 315,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике»

0100000 5 942 474,3 5 506 262,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

0100019     33 499,4     33 620,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0100019 100 29 848,5 29 848,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 200 3 650,9 3 772,3

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике»

0100070 370,2 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100070 200 370,2 370,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоро-
вья в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01059Б0 2 084,1 2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01059Б0 100 2 084,1 2 084,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0110000 102 765,0 81 777,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

        
0110059

        93 312,1         72 324,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0110059 600 93 312,1 72 324,6

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препаратов для лечения боль-
ных вирусными гепатитами В и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

011206Ф 8 476,0 8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011206Ф 200 8 476,0 8 476,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0115179 976,9 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115179 200 976,9 976,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0120000 4 726 697,8 4 972 536,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

          
0120059

          939 
690,2

          889 
492,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0120059 100 454 466,6 473 954,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 200 159 812,6 165 563,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120059 600 323 144,6 247 707,9

Иные бюджетные ассигнования 0120059 800 2 266,4 2 266,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0120060 20 000,0 25 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0120060 100 4 700,0 4 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 200 15 300,0 20 198,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

         
0120900

         5 757,0          6 426,6

Иные бюджетные ассигнования 0120900 800 5 757,0 6 426,6

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

012201Ф 1 280,0 1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012201Ф 200 1 280,0 1 280,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике»

0122022 196 200,3 167 251,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122022 200 183 413,3 154 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0122022 300 12 562,0 12 562,0

Иные бюджетные ассигнования 0122022 800 225,0 225,0

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

            
0125072

            13 
248,0

            13 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125072 200 13 248,0 13 248,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0127006 3 550 522,3 3 869 838,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0127006 300 3 550 522,3 3 869 838,5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0140000 95 758,4 98 929,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0140059 87 436,6 90 534,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0140059 100 72 293,6 74 703,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140059 200 15 101,2 15 787,3

Иные бюджетные ассигнования 0140059 800 41,8 43,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0140900 1 821,8 1 894,6

Иные бюджетные ассигнования 0140900 800 1 821,8 1 894,6

Софинансирование расходных обязательств, направленных на закупку оборудования и 
расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной системы здравоохранения, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

014203Ф 4 500,0 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014203Ф 200 4 500,0 4 500,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках 
подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

014204Ф 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014204Ф 200 2 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0150000 59 641,3 60 623,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0150059 49 892,2 50 191,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0150059 100 42 246,4 42 246,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0150059 200 7 645,8 7 945,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохра-
нения в Кабардино-Балкарской Республике»

0150900 9 749,1 10 431,5

Иные бюджетные ассигнования 0150900 800 9 749,1 10 431,5

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0180000 114 823,4 119 243,9

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-
инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0182030 39 784,5 44 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0182030 200 39 784,5 44 205,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

018209Ф 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018209Ф 200 500,0 500,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0185133 5 057,5 5 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185133 200 5 057,5 5 057,5

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках под-
программы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0185161 46 691,9 46 691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0185161 300 46 691,9 46 691,9

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудите-
ля в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0185174 22 789,5 22 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185174 200 22 789,5 22 789,5

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Б0000 172 857,9 137 076,8

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования 
системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Б8020 172 857,9 137 076,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

01Б8020 400 172 857,9 137 076,8

Подпрограмма «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Д0000 633 976,8 0,0

Софинансирование мероприятий по строительству перинатального центра в городе Наль-
чике в рамках подпрограммы «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 
перинатального центра в городе Нальчике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Д801Ф 633 976,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

01Д801Ф 400 633 976,8 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0200000 7 129 389,8 7 478 952,6

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных 
заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0204013 2 121,9 2 185,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0204013 300 2 121,9 2 185,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0210000 1 959 961,4 2 064 096,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0210059 11 534,7 12 053,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210059 100 9 553,3 9 995,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210059 200 1 960,3 2 036,0

Иные бюджетные ассигнования 0210059 800 21,1 22,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0210900 84,4 89,0

Иные бюджетные ассигнования 0210900 800 84,4 89,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муници-
пальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0214011 2 292,2 2 406,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0214011 300 2 292,2 2 406,8

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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

217008 72 660,5 75 784,9

Межбюджетные трансферты 0217008 500 72 660,5 75 784,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0217012 1 873 389,6 1 973 762,5

Межбюджетные трансферты 0217012 500 1 873 389,6 1 973 762,5

Подпрограмма «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

    
0220000

    3 844 112,0     4 030 337,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0220059 169 950,7 179 251,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220059 100 123 956,7 131 218,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220059 200 40 417,2 42 182,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220059 300 13,6 13,6

Иные бюджетные ассигнования 0220059 800 5 563,3 5 837,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220060 34 258,8 34 503,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220060 100 10 408,3 10 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220060 200 23 828,3 23 969,0

Иные бюджетные ассигнования 0220060 800 22,2 22,4

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

        
0220070

        350,0         350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220070 200 350,0 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220900 7 272,0 7 672,0

Иные бюджетные ассигнования 0220900 800 7 272,0 7 672,0

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности системы образования в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0222504 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222504 200 10 000,0 10 000,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и государ-
ственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0222552 20 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222552 200 20 000,0 20 000,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0222554 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222554 200 1 500,0 1 500,0

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

022255Ф 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 022255Ф 300 1 000,0 1 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» – государственная поддержка талантливой молодежи 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике «

022457Ф 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 022457Ф 200 150,0 150,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0227012 3 556 274,0 3 732 553,0

Межбюджетные трансферты 0227012 500 3 556 274,0 3 732 553,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0227519 43 356,5 43 356,5

Межбюджетные трансферты 0227519 500 43 356,5 43 356,5

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0230000 194 710,2 202 271,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

      
0230059

      150 832,0       156 739,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0230059 100 141 231,0 146 854,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230059 200 9 373,2 9 645,3

Иные бюджетные ассигнования 0230059 800 227,9 240,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0230060 15 654,5 15 811,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0230060 100 2 192,4 2 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230060 200 13 361,2 13 494,8

Иные бюджетные ассигнования 0230060 800 101,0 102,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0230070 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230070 200 500,0 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

     
0230900

     27 223,6      28 720,9

Иные бюджетные ассигнования 0230900 800 27 223,6 28 720,9

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих мероприятий 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0232553 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0232553 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0240000 471 567,3 489 899,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0240059 395 779,9 412 761,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0240059 100 290 793,4 303 037,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240059 200 61 960,4 64 331,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240059 300 41 999,2 44 309,1

Иные бюджетные ассигнования 0240059 800 1 026,9 1 083,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0240060 19 318,2 19 511,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0240060 100 5 433,9 5 488,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240060 200 13 620,9 13 757,1

Иные бюджетные ассигнования 0240060 800 263,4 266,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0240070 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240070 200 350,0 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0240900 21 036,5 22 193,6

Иные бюджетные ассигнования 0240900 800 21 036,5 22 193,6

Выплаты по социальной помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0242556 35 082,7 35 082,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0242556 300 35 082,7 35 082,7

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0250000 616 058,9 648 699,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0250059 396 445,6 413 477,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0250059 100 314 197,1 327 833,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250059 200 80 637,0 83 944,3

Иные бюджетные ассигнования 0250059 800 1 611,5 1 700,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «За-
щита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0250060 20 068,4 25 373,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0250060 100 8 603,4 8 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250060 200 11 389,1 16 607,8

Иные бюджетные ассигнования 0250060 800 75,9 76,6

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0250070 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250070 200 500,0 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0250900 18 482,1 19 498,6

Иные бюджетные ассигнования 0250900 800 18 482,1 19 498,6

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0252550 34 749,1 37 313,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0252550 100 27 284,2 29 767,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0252550 200 7 464,9 7 545,2

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0255260 4 723,5 5 316,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0255260 300 4 723,5 5 316,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0257007 350,0 350,0

Межбюджетные трансферты 0257007 500 350,0 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе-
куна 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 Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0257009 92 313,1 96 282,6

Межбюджетные трансферты 0257009 500 92 313,1 96 282,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки и по-
печительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0257010 33 485,5 34 929,4

Межбюджетные трансферты 0257010 500 33 485,5 34 929,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0257011 12 606,3 13 139,8

Межбюджетные трансферты 0257011 500 12 606,3 13 139,8

Софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

025702Ф 2 335,4 2 517,6

Межбюджетные трансферты 025702Ф 500 2 335,4 2 517,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и 
прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260000 40 858,1 41 463,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260019 34 359,8 34 418,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0260019 100 27 700,0 27 699,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 200 6 564,9 6 618,3

Иные бюджетные ассигнования 0260019 800 95,0 100,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260059 1 526,3 1 526,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0260059 100 1 526,3 1 526,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия 
в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260900 55,7 52,8

Иные бюджетные ассигнования 0260900 800 55,7 52,8

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0262555 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0262555 200 500,0 500,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02659Г0 4 416,3 4 965,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02659Г0 100 4 110,5 4 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02659Г0 200 305,8 845,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0300000 19 560,5 19 560,5

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0310000 18 606,3 18 606,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0310059 12 917,5 12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0310059 600 12 917,5 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0311300 5 277,1 5 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0311300 200 5 277,1 5 277,1

(Продолжение на 25-й с.)
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Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное обеспечение 
государственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-
Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0312546 411,7 411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312546 200 411,7 411,7

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

     
0320000

     954,2      954,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0321300 954,2 954,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0321300 200 954,2 954,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0400000 3 946 613,1 3 867 201,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики»

0400019 81 861,6 82 219,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0400019 100 66 637,9 66 682,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 200 15 043,7 15 356,9

Иные бюджетные ассигнования 0400019 800 180,0 180,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкар-ской Республики»

0400070 380,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0400070 100 180,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400070 200 200,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0400900 1 040,4 1 040,4

Иные бюджетные ассигнования 0400900 800 1 040,4 1 040,4

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0410000 2 933 861,1 2 797 598,2

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, 
но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях, 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкар-ской Республики»

0412202 370,0 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412202 200 370,0 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Бал-карской Республики»

0412204 8 081,1 8 084,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412204 200 81,1 84,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412204 300 8 000,0 8 000,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам по-
гибших воинов в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0412206 2 990,0 2 990,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412206 300 2 990,0 2 990,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственные должности государственной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в органах го-сударственной 
власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0414001 135 163,2 122 765,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414001 300 135 163,2 122 765,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабарди-
но-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414002 79 944,7 72 611,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414002 300 79 944,7 72 611,9

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики»

0414003 6 360,7 6 634,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414003 300 6 360,7 6 634,2

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря  2005 года 
№761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

           
0414004

           156 
662,7

           138 
281,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414004 200 11 791,5 12 304,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414004 300 144 871,2 125 977,5

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414005 179 038,4 150 975,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414005 200 2 480,8 1 973,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414005 300 176 557,6 149 002,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 8 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республи-
ке», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414006 316 215,7 280 727,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414006 200 3 840,4 4 005,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414006 300 312 375,3 276 721,7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики»

0414007 20 007,2 17 742,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414007 200 468,0 486,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414007 300 19 539,2 17 256,6

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 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414008 369 633,8 328 253,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414008 200 4 183,3 4 363,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414008 300 365 450,5 323 890,6

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, об-
разования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной 
службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года 
№ 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414009 134 330,3 121 695,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414009 200 1 558,1 1 625,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414009 300 132 772,2 120 070,8

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 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 подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414010 224 224,6 197 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414010 200 2 477,2 2 583,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414010 300 221 747,4 194 549,2

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 9 мая  1993 года № 26 «О дополнительных мерах по со-
циальной поддержке участников Великой Отечественной войны», в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Ка-
бардино-Балкарской Республики»

0414012 1 858,8 1 686,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414012 200 40,8 42,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414012 300 1 818,0 1 644,0

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и более детей 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414014 600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414014 300 600,0 600,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0414015 38 900,0 38 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414015 200 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414015 300 38 450,0 38 450,0

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших во-
инов ежегодной единовременной финансовой помощи в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0414016 11 650,9 12 635,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414016 200 110,0 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414016 300 11 540,9 12 525,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415137 20 709,1 21 537,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415137 300 20 709,1 21 537,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

         
0415220

         12 773,7          13 322,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415220 300 12 773,7 13 322,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября  1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415240 125,2 125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415240 300 125,2 125,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415250 416 090,6 430 213,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 200 6 234,7 6 446,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300 409 855,9 423 767,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415270 2 909,0 3 127,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 300 2 909,0 3 127,2

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 организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая  
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415380 795 123,9 827 077,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 300 795 123,9 827 077,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению дея-
тельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415940 97,5 105,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415940 200 97,5 105,7

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0420000 818 966,2 879 193,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0420059 675 425,9 701 315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0420059 100 529 968,0 554 539,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420059 200 101 950,0 110 267,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0420059 600 43 006,5 35 601,0

Иные бюджетные ассигнования 0420059 800 501,4 907,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0420060 109 939,1 121 556,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0420060 100 5 444,2 5 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420060 200 104 064,4 115 495,3

Иные бюджетные ассигнования 0420060 800 430,5 453,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

       
0420900

       14 681,7        14 681,7

Иные бюджетные ассигнования 0420900 800 14 681,7 14 681,7

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

042220Ф 3 919,5 3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042220Ф 200 3 919,5 3 919,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

042240Ф 15 000,0 37 720,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042240Ф 200 15 000,0 37 720,5

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

0430000 110 503,1 107 150,0

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0432201 42 540,5 34 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432201 200 41 999,5 33 569,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432201 300 541,0 541,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

0432205 35 800,0 38 480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432205 300 35 800,0 38 480,0

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики из 
малообеспеченных, многодетных и других категорий семей в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0434017 11 495,0 11 989,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0434017 200 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0434017 300 11 195,0 11 689,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкар-ской Республики»

0437201 20 667,6 22 570,1
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Межбюджетные трансферты 0437201 500 20 667,6 22 570,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0500000 312 055,3 400 702,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

0500019 39 044,3 39 152,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0500019 100 32 958,0 32 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 200 6 068,3 6 176,1

Иные бюджетные ассигнования 0500019 800 18,0 18,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

0500900 2 849,2 2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 0500900 800 2 849,2 2 849,2

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0502171 23 739,6 33 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502171 300 23 739,6 33 100,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0502173 31 000,4 37 469,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502173 300 31 000,4 37 469,9

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, 
в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную 
комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, 
общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0502175 10 000,0 29 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502175 300 10 000,0 29 100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных 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»

0505135 23 360,7 23 374,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505135 300 23 360,7 23 374,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

0510000 67 100,0 69 784,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

051217Ф 67 100,0 69 784,0

Межбюджетные трансферты 051217Ф 500 67 100,0 69 784,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0520000 114 961,1 165 872,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

052217Ф 72 412,5 123 825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 052217Ф 300 72 412,5 123 825,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспече-
ние населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0525082 42 548,6 42 047,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0525082 300 42 548,6 42 047,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0600000 226 936,2 179 849,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0610000 204 449,5 171 281,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0619502 153 112,2 0,0

Межбюджетные трансферты 0619502 500 153 112,2 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0619602 51 337,3 0,0

Межбюджетные трансферты 0619602 500 51 337,3 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках под-
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0619603 0,0 171 281,2

Межбюджетные трансферты 0619603 500 0,0 171 281,2

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

0620000 13 509,1 3 573,3

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0622955 13 509,1 3 573,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0622955 600 13 509,1 3 573,3

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства»

0630000 8 977,7 4 994,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0630059 4 967,7 4 984,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0630059 100 3 602,2 3 602,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630059 200 1 350,4 1 367,3

Иные бюджетные ассигнования 0630059 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

0630900 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 0630900 800 10,0 10,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0632950 4 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0632950 200 4 000,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0700000 370 951,2 371 799,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0700059 138 997,9 141 500,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700059 100 116 236,6 118 446,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700059 200 22 655,3 22 948,7

Иные бюджетные ассигнования 0700059 800 106,0 106,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

0700900 1 029,9 993,9

Иные бюджетные ассигнования 0700900 800 1 029,9 993,9

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0701200 1 646,8 1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701200 200 1 646,8 1 646,8

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и соци-
альная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0710000 217 682,4 215 342,4

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

       
0712403

       22 767,7        23 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0712403 200 12 273,6 12 273,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712403 300 10 494,1 10 945,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0715290 194 914,7 192 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0715290 200 825,0 907,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0715290 300 151 886,7 145 209,6

Межбюджетные трансферты 0715290 500 42 203,0 46 006,3

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0720000 11 594,2 12 316,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Респуб-лики»

0725083 11 594,2 12 316,0

Иные бюджетные ассигнования 0725083 800 11 594,2 12 316,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

0800000 18 525,6 22 944,7

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0810000 200,0 200,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0811600 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0811600 200 200,0 200,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0820000 16 575,6 22 744,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0821300 1 937,7 2 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 200 1 937,7 2 131,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0821600 837,9 933,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821600 200 837,9 933,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

0827516 13 800,0 19 680,0

Межбюджетные трансферты 0827516 500 13 800,0 19 680,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0830000 1 750,0 0,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие корруп-
ции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0831600 1 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0831600 200 1 750,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0900000 443 993,3 685 733,1

Подпрограмма «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0910000 27 248,1 205 129,7

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0911500 2 850,0 2 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0911500 300 2 850,0 2 400,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талант-
ливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0912450 7 104,0 7 932,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912450 300 7 104,0 7 932,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0912452 8 897,0 10 850,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0912452 100 176,8 176,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0912452 200 8 720,2 10 673,5

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0918020 0,0 175 550,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0918020 400 0,0 175 550,3

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0919999 8 397,1 8 397,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0919999 200 1 126,2 1 126,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0919999 600 7 270,9 7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920000 41 636,0 54 260,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920059 38 154,3 50 770,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0920059 100 34 640,6 47 062,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920059 200 3 393,0 3 587,4

Иные бюджетные ассигнования 0920059 800 120,7 120,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920060 312,7 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0920060 100 84,7 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920060 200 228,0 228,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920900 3 169,0 3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 0920900 800 3 169,0 3 169,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0930000 68 370,8 92 700,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0930059 65 106,9 89 436,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0930059 100 60 761,5 83 494,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930059 200 4 315,9 5 912,7

Иные бюджетные ассигнования 0930059 800 29,5 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0930900 2 969,9 2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 0930900 800 2 969,9 2 969,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

0935144 294,0 294,0

Межбюджетные трансферты 0935144 500 294,0 294,0

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940000 259 032,6 281 360,9

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»

0940059 240 043,9 261 453,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0940059 100 211 775,6 236 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940059 200 7 948,3 8 860,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0940059 600 20 116,3 15 756,5

Иные бюджетные ассигнования 0940059 800 203,8 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Раз-
витие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940060 13 291,0 13 693,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0940060 100 7 227,7 7 317,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940060 200 5 908,7 6 220,6

Иные бюджетные ассигнования 0940060 800 154,6 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940900 5 697,6 6 214,8

Иные бюджетные ассигнования 0940900 800 5 697,6 6 214,8

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950000 12 479,3 15 841,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

     
0950059

     9 355,1      12 712,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0950059 100 8 749,0 12 016,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950059 200 605,1 694,6

Иные бюджетные ассигнования 0950059 800 1,0 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950060 245,0 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0950060 100 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950060 200 180,0 185,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950900 2 879,2 2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 0950900 800 2 879,2 2 879,2

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» го-
сударственной программы Кабардино-Бал-карской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0960000 3 627,1 4 711,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

      
0960059

      3 528,1       4 612,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0960059 100 3 068,6 4 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0960059 200 457,2 466,8

Иные бюджетные ассигнования 0960059 800 2,3 2,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0960900 99,0 99,0

Иные бюджетные ассигнования 0960900 800 99,0 99,0

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии»

0970000 9 734,6 9 734,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0970059 9 523,3 9 523,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0970059 100 9 186,2 9 186,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 200 317,7 317,7

Иные бюджетные ассигнования 0970059 800 19,4 19,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

        
0970060

        200,0         200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970060 200 200,0 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0970900 11,3 11,3

Иные бюджетные ассигнования 0970900 800 11,3 11,3

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0980000 4 293,3 4 398,7

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государ-
ственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0982451 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0982451 200 3 000,0 3 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0985950 1 293,3 1 398,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0985950 100 1 125,2 1 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0985950 200 168,1 273,5

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Культура Кабардино-Балкарии»

0990000 17 571,6 17 595,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0990019 17 456,6 17 480,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0990019 100 15 591,3 15 591,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 200 1 850,4 1 874,2

Иные бюджетные ассигнования 0990019 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0990900 115,0 115,0

Иные бюджетные ассигнования 0990900 800 115,0 115,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1000000 316 983,9 318 069,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1000019 14 504,7 14 536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000019 100 12 804,6 12 804,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 200 1 693,9 1 726,1

Иные бюджетные ассигнования 1000019 800 6,3 6,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1000900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1000900 800 100,0 100,0

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

1020000 248 517,6 259 654,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1020059 199 815,2 210 788,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1020059 100 149 468,5 155 625,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 200 22 467,4 26 671,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1020059 600 27 629,0 28 241,5

Иные бюджетные ассигнования 1020059 800 250,3 250,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Под-
готовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1020060 700,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020060 200 700,0 750,0

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 Респу-
блике»

1020900 5 328,5 5 397,0

Иные бюджетные ассигнования 1020900 800 5 328,5 5 397,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1021300 42 287,3 42 332,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1021300 100 8 082,5 8 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1021300 200 1 604,8 1 649,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1021300 300 32 600,0 32 600,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной финан-
совой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

102237Ф 386,6 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102237Ф 200 386,6 386,6

Подпрограмма «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1030000 50 036,3 39 677,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1030059 41 844,7 31 485,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1030059 600 41 844,7 31 485,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1031300 8 191,6 8 191,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1031300 100 8 191,6 8 191,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1040000 3 825,2 4 100,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1040059 3 825,2 4 100,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1040059 100 3 724,2 3 999,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040059 200 101,0 101,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100000 35 162,2 42 910,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100019 17 345,6 17 397,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1100019 100 13 610,2 13 610,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100019 200 3 685,0 3 736,4

Иные бюджетные ассигнования 1100019 800 50,4 50,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1100900 800 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1120000 0,0 11 923,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках подпро-
граммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

112800Ф 0,0 11 923,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

112800Ф 400 0,0 11 923,1

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-
Балкарской Республике»

1130000 17 716,6 13 489,9

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1132360 17 716,6 13 489,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1132360 200 17 716,6 13 489,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

1200000 23 369,6 16 357,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1200019 9 548,0 9 565,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1200019 100 7 837,0 7 837,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200019 200 1 702,0 1 719,8

Иные бюджетные ассигнования 1200019 800 9,0 9,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1200900 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 1200900 800 20,0 20,0

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике»

1210000 2 403,5 2 403,5
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Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1212611 2 403,5 2 403,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1212611 600 2 403,5 2 403,5

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

1220000 2 460,6 2 460,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Гармониза-
ция межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

       
1221300

       2 460,6        2 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1221300 200 2 460,6 2 460,6

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1230000 6 908,0 1 908,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Взаимо-
действие с религиозными организациями» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1231300 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1231300 200 5 000,0 0,0

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1239999 1 908,0 1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1239999 300 1 908,0 1 908,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1240000 2 029,5 0,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1242601 2 029,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1242601 200 2 029,5 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1300000 74 129,7 94 146,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1300019 24 422,1 24 496,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1300019 100 20 463,2 20 466,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300019 200 3 850,9 3 922,3

Иные бюджетные ассигнования 1300019 800 108,0 108,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1300020 69,7 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300020 200 69,7 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1300900 4 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1300900 800 4 900,0 0,0

Подпрограмма «Мониторинг состояния недр по территориальной сети программы на-
блюдения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1320000 0,0 3 000,0

Ведение государственного мониторинга подземных вод, опасных экзогенных геологи-
ческих процессов на территории Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Мониторинг состояния недр по территориальной сети программы наблюдения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1322851 0,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1322851 200 0,0 3 000,0

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1330000 31 742,0 52 742,0

Организация регулярных наблюдений за качеством поверхностных водных объектов, а 
также за состоянием донных отложений в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности использования водных ресурсов» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1332852 0,0 21 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1332852 200 0,0 21 000,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности  использования водных ресурсов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1335128 31 742,0 31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1335128 200 31 742,0 31 742,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий реги-
онального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1340000 8 578,9 9 071,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1340059 8 568,9 9 061,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1340059 100 7 161,2 7 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340059 200 1 397,7 1 424,8

Иные бюджетные ассигнования 1340059 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1340900 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 1340900 800 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1350000 4 417,0 4 765,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организа-
ции, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1355910 14,0 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355910 200 14,0 15,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355920 60,1 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355920 200 60,1 64,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему над-
зору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355980 4 233,1 4 567,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1355980 100 4 233,1 4 567,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Феде-
рации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355990 109,8 118,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355990 200 109,8 118,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1400000 330 859,9 331 241,1

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-Бал-
карской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1402182 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1402182 800 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1410000 319 886,9 320 174,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1410019 34 875,8 35 018,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1410019 100 28 202,6 28 202,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 200 6 610,1 6 743,7

Иные бюджетные ассигнования 1410019 800 63,0 72,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

1410059 273 020,1 273 164,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1410059 100 260 821,4 260 821,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 200 12 138,6 12 283,6

Иные бюджетные ассигнования 1410059 800 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1410060 1 936,0 1 936,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1410060 100 162,0 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 200 1 714,0 1 714,0

Иные бюджетные ассигнования 1410060 800 60,0 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1410900 1 938,8 1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 1410900 800 1 938,8 1 938,8

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, 
пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

1412183 8 116,3 8 116,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412183 200 8 116,3 8 116,3

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и не-
штатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1430000 500,0 500,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1432185 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1432185 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей, обучение населения плаванию и приемам спасания на воде» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1440000 473,0 567,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных по-
стов в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1442186 473,0 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1442186 200 473,0 567,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1500000 882 196,9 95 720,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1500019 45 881,6 45 945,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1500019 100 41 452,1 41 452,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500019 200 4 425,0 4 488,2

Иные бюджетные ассигнования 1500019 800 4,5 4,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1500900 60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 1500900 800 60,0 60,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1505101 716 410,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

1505101 400 716 410,0 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-
2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

150802Ф 72 602,1 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

150802Ф 400 72 602,1 0,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1510000 47 243,2 49 715,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1510059 13 943,2 12 665,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1510059 100 8 877,7 7 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510059 200 5 020,5 4 634,9

Иные бюджетные ассигнования 1510059 800 45,0 40,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1510900 2 050,0 2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 1510900 800 2 050,0 2 050,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федерального бюджета, в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

151281Ф 31 250,0 35 000,0

Межбюджетные трансферты 151281Ф 500 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 151281Ф 800 21 250,0 25 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1600000 16 088,3 16 131,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1600019 15 738,3 15 781,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1600019 100 13 623,2 13 624,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 200 2 106,1 2 148,2

Иные бюджетные ассигнования 1600019 800 9,0 9,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1600900 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 1600900 800 50,0 50,0

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конкурентоспособности 
продукции и организаций республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1602195 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1602195 200 300,0 300,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

1700000 487 389,6 484 839,3

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

1710000 171 111,4 166 849,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество»

1710059 152 601,2 148 849,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1710059 600 152 601,2 148 849,9

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1712806 18 510,2 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1712806 200 18 510,2 18 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Инфор-
мационное общество»

1720000 316 278,2 317 989,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1720019 18 168,6 18 220,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1720019 100      16 475,2      16 477,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720019 200 1 660,9 1 709,5

Иные бюджетные ассигнования 1720019 800 32,6 34,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

1720059 271 398,7 273 007,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1720059 100 173 350,3 180 793,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 200 97 879,0 92 035,8

Иные бюджетные ассигнования 1720059 800 169,4 178,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

1720060 12 654,6 12 664,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1720060 100 1 050,0 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 200 10 404,0 10 408,0

Иные бюджетные ассигнования 1720060 800 1 200,6 1 206,7

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»

1720900 1 721,3 1 761,0

Иные бюджетные ассигнования 1720900 800 1 721,3 1 761,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1721600 12 335,0 12 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1721600 200 12 335,0 12 335,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хо-
зяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1800000 77 924,8 80 294,6

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1810000 7 074,0 7 381,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1810059 7 074,0 7 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1810059 600 7 074,0 7 381,7

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1820000 70 850,8 72 912,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»

1820059 3 944,5 4 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1820059 600 3 944,5 4 116,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1820900 222,1 228,8

Иные бюджетные ассигнования 1820900 800 222,1 228,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограм-
мы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

1825129 66 684,2 68 568,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1825129 100 53 313,7 55 870,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1825129 200 13 370,5 12 697,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1900000 788 623,6 864 930,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1900019 34 607,3 34 648,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1900019 100 30 125,9 30 125,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 200 4 463,4 4 504,1

Иные бюджетные ассигнования 1900019 800 18,0 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1900059 127 275,5 127 405,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1900059 100 125 831,8 125 831,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900059 200 1 443,7 1 573,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1900060 13 675,3 15 042,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1900060 100 3 866,2 3 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900060 200 9 221,0 10 464,2

Иные бюджетные ассигнования 1900060 800 588,1 613,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1900900 745,6 745,7

Иные бюджетные ассигнования 1900900 800 745,6 745,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1902651 8 200,0 8 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1902651 200 5 200,0 5 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1902651 300 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1910000 261 254,9 319 622,2

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 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 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Б 128,0 128,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Б 800 128,0 128,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и ре-
культивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

191265Г 112,3 112,3

Иные бюджетные ассигнования 191265Г 800 112,3 112,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

191265Д 7 063,7 7 063,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Д 800 7 063,7 7 063,7

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ж 503,8 503,8

Иные бюджетные ассигнования 191265Ж 800 503,8 503,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках под-
программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265И 5 595,3 5 595,3

Иные бюджетные ассигнования 191265И 800 5 595,3 5 595,3

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Л 14 000,5 14 000,5

Иные бюджетные ассигнования 191265Л 800 14 000,5 14 000,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

191265П 1 380,2 1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 191265П 800 1 380,2 1 380,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 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»

191265Ф 478,9 478,9

Иные бюджетные ассигнования 191265Ф 800 478,9 478,9

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

191265Ц 13 329,7 13 329,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Ц 800 13 329,7 13 329,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 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»

1915032 7 592,7 8 778,8

Иные бюджетные ассигнования 1915032 800 7 592,7 8 778,8

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и ре-
культивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1915033 12 498,7 14 783,7

Иные бюджетные ассигнования 1915033 800 12 498,7 14 783,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1915034 112 790,5 110 783,0

Иные бюджетные ассигнования 1915034 800 112 790,5 110 783,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1915041 85 780,6 142 684,3

Иные бюджетные ассигнования 1915041 800 85 780,6 142 684,3

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1920000 90 448,3 103 391,5

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ч 3 144,3 3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 192265Ч 800 3 144,3 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного 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 продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ш 363,2 363,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ш 800 363,2 363,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Э 815,2 815,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Э 800 815,2 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ю 3 111,2 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ю 800 3 111,2 3 111,2
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Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

192265Я 4 312,7 4 312,7

Иные бюджетные ассигнования 192265Я 800 4 312,7 4 312,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

192266Б 16,0 16,0

Иные бюджетные ассигнования 192266Б 800 16,0 16,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192266Г 422,2 422,2

Иные бюджетные ассигнования 192266Г 800 422,2 422,2

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1925042 55 060,1 60 771,2

Иные бюджетные ассигнования 1925042 800 55 060,1 60 771,2

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработ-
ку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925043 6 571,0 11 178,6

Иные бюджетные ассигнования 1925043 800 6 571,0 11 178,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925044 15 204,1 17 603,5

Иные бюджетные ассигнования 1925044 800 15 204,1 17 603,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925050 1 428,3 1 653,4

Иные бюджетные ассигнования 1925050 800 1 428,3 1 653,4

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1930000 5 000,0 5 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

193266Э 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 193266Э 800 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1950000 14 154,0 14 154,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266И 14 154,0 14 154,0

Иные бюджетные ассигнования 195266И 800 14 154,0 14 154,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1970000 217 938,9 221 397,3

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

197267Ф 39 270,0 43 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197267Ф 300 39 270,0 43 470,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках под-
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

197804Ф 178 668,9 177 927,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

197804Ф 400 178 668,9 177 927,3

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1980000 15 323,8 15 323,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

198265А 15 323,8 15 323,8

Иные бюджетные ассигнования 198265А 800 15 323,8 15 323,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2000000 44 560,6 48 320,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2000019 39 017,2 39 092,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2000019 100 33 449,8 33 451,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 200 5 528,9 5 602,9

Иные бюджетные ассигнования 2000019 800 38,5 38,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2000900 88,4 88,4

Иные бюджетные ассигнования 2000900 800 88,4 88,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2010000 5 455,0 9 140,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012951 2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012951 200 2 800,0 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012952 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2012952 300 1 000,0 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012957 1 655,0 5 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012957 200 1 655,0 5 340,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2100000 1 987 848,8 2 101 091,6

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2110000 42 750,0 28 600,0

Реализация подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2119999 42 750,0 28 600,0

Иные бюджетные ассигнования 2119999 800 42 750,0 28 600,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2120000 1 850 559,9 1 934 582,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2125390 310 077,8 636 742,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

2125390 400 310 077,8 636 742,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств целевого бюджетного 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2127300 50 000,0 50 000,0

Межбюджетные трансферты 2127300 500 50 000,0 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2128120 50 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128120 200 50 000,0 40 000,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2128130 781 530,9 684 922,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128130 200 781 530,9 684 922,7

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2128140 658 951,2 522 917,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

2128140 400 658 951,2 522 917,7

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2130000 57 051,6 85 851,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2130059 8 816,5 8 830,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2130059 100 7 492,4 7 492,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2130059 200 1 272,8 1 287,0

Иные бюджетные ассигнования 2130059 800 51,4 51,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2130900 12,0 12,0

Иные бюджетные ассигнования 2130900 800 12,0 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

      
2132151

      20 389,0       20 389,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132151 200 20 389,0 20 389,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2132152 27 834,1 56 620,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132152 200 27 834,1 56 620,1

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

2140000 37 487,2 37 796,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2140019 37 211,2 37 520,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2140019 100 30 972,3 30 971,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 200 6 146,2 6 456,3

Иные бюджетные ассигнования 2140019 800 92,7 92,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2140900 276,0 276,0

Иные бюджетные ассигнования 2140900 800 276,0 276,0

Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2160000 0,0 14 260,6

Реализация подпрограммы «Внедрение и использование спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2169999 0,0 14 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2169999 200 0,0 14 260,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2200000 22 314,7 21 798,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики»

2200019 18 150,7 18 173,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2200019 100 16 658,3 16 658,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2200019 200 1 492,4 1 515,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики»

2200900 4,0 4,0

Иные бюджетные ассигнования 2200900 800 4,0 4,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики»

2202902 4 160,0 3 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202902 200 4 160,0 3 621,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2300000 854 524,6 899 044,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2300019 55 225,5 55 358,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2300019 100 43 996,2 43 996,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 200 11 178,2 11 311,2

Иные бюджетные ассигнования 2300019 800 51,1 51,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2300070 1 705,8 1 705,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2300070 100 1 353,0 1 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300070 200 352,8 352,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2300900 533,6 533,6

Иные бюджетные ассигнования 2300900 800 533,6 533,6

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2301000 233 894,8 256 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2301000 700 233 894,8 256 000,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере плани-
рования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а также 
составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

2301100 16 165,0 15 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2301100 200 16 165,0 15 547,0
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Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансо-
вой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2307001 37 763,3 39 840,2

Межбюджетные трансферты 2307001 500 37 763,3 39 840,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2307002 484 236,6 505 058,8

Межбюджетные трансферты 2307002 500 484 236,6 505 058,8

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2307003 25 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 2307003 500 25 000,0 25 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»

2400000 112 274,7 112 544,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

2400019 111 813,8 112 083,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2400019 100 75 658,8 75 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2400019 200 36 141,2 36 410,6

Иные бюджетные ассигнования 2400019 800 13,8 13,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике»

2400900 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 2400900 800 460,9 460,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направ-
ления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500000 30 296,9 30 487,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500019 28 370,6 28 441,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2500019 100 25 172,8 25 172,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500019 200 3 120,8 3 192,6

Иные бюджетные ассигнования 2500019 800 77,0 77,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Приоритетные направления развития архивного дела в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

2500020 1 000,0 1 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2500020 100 241,6 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500020 200 742,4 862,4

Иные бюджетные ассигнования 2500020 800 16,0 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500900 926,3 926,3

Иные бюджетные ассигнования 2500900 800 926,3 926,3

Условно утвержденные расходы 9000000 584 508,2 1 211 191,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000 800 584 508,2 1 211 191,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900000 799 771,3 1 153 191,6

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятельности Постоянного пред-
ставительства Кабардино-Балкарской Республики в городе Санкт-Петербурге в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9900017 2 286,8 2 286,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900017 100 1 350,8 1 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900017 200 936,0 936,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления де-
лами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900018 185 524,2 181 419,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900018 100 57 518,7 57 518,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900018 200 126 451,7 122 636,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900018 300 422,0 422,0

Иные бюджетные ассигнования 9900018 800 1 131,8 841,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900019 310 062,2 310 431,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900019 100 284 099,6 284 438,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 200 24 642,1 24 665,5

Иные бюджетные ассигнования 9900019 800 1 320,5 1 326,8

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900030 16 362,0 16 381,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900030 100 11 820,9 11 645,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 4 541,1 4 736,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9900059 129 327,7 129 552,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900059 100 100 769,9 100 772,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 200 28 033,5 28 256,0

Иные бюджетные ассигнования 9900059 800 524,3 524,3

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

9900060 3 500,0 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900060 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900060 800 480,0 480,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9900070 2 600,0 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 2 600,0 2 600,0

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900500 45 000,0 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900500 800 45 000,0 45 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

      
9900900

      8 846,1       8 954,1

Иные бюджетные ассигнования 9900900 800 8 846,1 8 954,1

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9902802 384,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9902802 100 384,9 0,0

Софинансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

990280Ф 1 440,0 1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990280Ф 200 1 440,0 1 440,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905118 13 109,9 12 532,0

Межбюджетные трансферты 9905118 500 13 109,9 12 532,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

        
9905120

        664,6         0,0

Межбюджетные трансферты 9905120 500 664,6 0,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

9905391 12 877,9 0,0

Межбюджетные трансферты 9905391 500 12 877,9 0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905930 46 114,3 49 830,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9905930 100 7 467,5 7 467,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905930 200 6 372,5 10 088,4

Межбюджетные трансферты 9905930 500 32 252,0 32 252,0

Иные бюджетные ассигнования 9905930 800 22,3 22,3

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9908020 14 000,0 380 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

9908020 400 14 000,0 380 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкар-ской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9909999 7 670,8 9 263,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9909999 200 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 9909999 800 7 470,8 9 063,9».

8. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 11
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)

Наименование объекта Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

Всего: 1 497 856,9 1 072 105,8 882 477,5

Здравоохранение 631 952,0 808 409,7 137 076,8

Строительство центральной районной больницы, с.п. Анзорей 09 01 01Б8020 400 73 667,3 172 857,9 40 694,0

Строительство республиканского онкологического диспансера на 
220 коек, г.о. Нальчик

09 01 01Б8020 400 0,0 0,0 46 382,9

Строительство противотуберкулезного диспансера, г.о. Нальчик 09 01 01Б8020 400 0,0 0,0 50 000,0

Строительство перинатального центра на 130  коек с женской 
консультацией на 100 посещений в смену, г.о. Нальчик

09 09 01Д801Ф 400 457 419,2 633 976,8 0,0

Реконструкция хирургического корпуса ГБУЗ "Республиканская 
клиническая больница", г.о.  Нальчик 

09 01 01Б8020 400 67 931,7 0,0 0,0

Реконструкция с сейсмоусилением существующего здания гости-
ницы под сельскую амбулаторию, с.п. Пролетарское 

09 02 142803Ф 400 2 152,1 0,0 0,0

Повышение сейсмостойкости здания гинекологического отделения 
ГБУЗ "Центральная районная больница", г.п. Залукокоаже 

09 01 142803Ф 400 4 788,5 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания ГБУЗ "Противотуберкулезный дис-
пансер", г.о.  Нальчик

09 01 01Б8030 200 18 370,0 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Зольское 09 02 197804Ф 400 1 862,8 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Хабаз 09 02 197804Ф 400 1 698,5 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Малка 09 02 197804Ф 400 1 452,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Малака-
новское

09 02 197804Ф 400 1 305,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Морзох 09 02 197804Ф 400 1 305,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Нижний 
Чегем 

09 02 197804Ф 400 0,0 1 575,0 0,0

Физкультура и спорт 60 120,9 9 943,5 18 569,3

Строительство спорткомплекса, г.п. Нарткала 11 02 101805Ф 400 7 953,1 0,0 0,0

Создание сети физкультурно-оздоровительных комплексов в на-
селенных пунктах (г.о. Нальчик, с.п.  Плановское, с.п. Дыгулыбгей, 
с.п. Куба, с.п.  Малка, с.п. Сармаково, с.п. Хатуей,  с.п. ст. Кот-
ляревская, с.п. ст. Екатериноградская, с.п. Кахун, с.п. Шалушка, 
с.п. Верхняя Жемтала, с.п.  Кенделен)

11 02 1018020 400 20 115,3 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. 
Анзорей

11 02 1018020 400 2 368,8 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. 
Нартан

11 02 1018020 400 13 107,6 0,0 0,0

Реконструкция ГУ МСК "Кристалл", г.о. Нальчик 11 02 142803Ф 400 11 256,1 0,0 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Псычох 11 02 197804Ф 400 1 150,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п.  Нартан 11 02 197804Ф 400 900,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п.  Герпегеж 11 02 197804Ф 400 735,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля,  с.п. Аушигер 11 02 197804Ф 400 735,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля,  с.п. Бедык 11 02 197804Ф 400 900,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля,  с.п. Верхний Баксан 11 02 197804Ф 400 900,0 0,0 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Ис-
ламей

11 02 197804Ф 400 0,0 787,50 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Ата-
жукино 

11 02 197804Ф 400 0,0 812,00 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Куба 11 02 197804Ф 400 0,0 812,00 0,0

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. Батех 11 02 197804Ф 400 0,0 490,00 0,0

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. 
Псынадаха 

11 02 197804Ф 400 0,0 490,00 0,0

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. За-
лукодес 

11 02 197804Ф 400 0,0 490,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. Алтуд 11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. Карагач 11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. Черниговское 11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. Пролетарское 11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство мини-футбольного поля,  с.п. Нартан 11 02 197804Ф 400 0,0 700,00 0,0

Строительство мини-футбольного поля,  с.п. Хушто-Сырт 11 02 197804Ф 400 0,0 700,00 0,0

Строительство футбольного поля, с.п. Верхняя Балкария 11 02 197804Ф 400 0,0 2 450,00 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Эль-
брус

11 02 197804Ф 400 0,0 700,00 7 875,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Кре-
менчуг-Константиновское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 637,7

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Жан-
хотеко 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 131,6

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. Со-
вхозное

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 490,0
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Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. Ка-
менномостское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 470,0

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. Бело-
каменское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 490,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п.  Пролетарское 11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 925,0

Строительство мини-футбольного поля,  с.п. ст. Приближная 11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 925,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п.  Ульяновское 11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 925,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п.  Нижний Чегем 11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 700,0

Образование 284 234,6 21 500,5 47 250,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 
140 мест, с.п. Кишпек

07 01 0218020 400 76 264,6 0,0 0,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 80 
мест, г.п. Майский

07 01 021809Ф 400 41 647,5 0,0 0,0

Строительство школы на 320 мест, с.п. Верхняя Жемтала 07 02 150802Ф 400 22 074,0 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы на 550  мест, с.п. 
Адиюх 

07 02 0228020 400 10 443,4 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы, с.п.  Нартан 07 02 0228020 400 14 036,4 0,0 0,0

Реконструкция ГОУ ДОД "Республиканский дворец творчества 
детей и молодежи", г.о. Нальчик

07 09 9908020 400 60 160,0 0,0 0,0

Повышение сейсмостойкости дошкольного блока № 2 МКОУ "СОШ 
№ 1", г.п. Залукокоаже 

07 01 142803Ф 400 11 398,7 0,0 0,0

Строительство Республиканского дворца детского творчества, 
г.о. Нальчик

07 09 9908020 400 48 210,0 0,0 0,0

Строительство нового здания МОУ "СОШ № 3", с.п. Нижний 
Куркужин

07 02 197804ф 400 0,0 21 500,5 0,0

Строительство здания МОУ "СОШ", с.п. Сармаково 07 02 197804ф 400 0,0 0,0 47 250,0

Культура 66 994,8 106 330,0 257 345,3

Реконструкция Музыкального театра, г.о.  Нальчик 08 01 0918020 400 19 750,0 0,0 0,0

Строительство Национального театрального центра "Дворец 
театров", г.о. Нальчик

08 01 0918020 400 2 000,0 0,0 175 550,3

Реконструкция Дворца культуры курортов "Нальчик", г.о. Нальчик 08 01 0918020 400 4 952,2 0,0 0,0

Повышение сейсмоустойчивости здания Дома культуры, с.п. 
Куркужин 

08 01 142803Ф 400 6 496,1 0,0 0,0

Повышение сейсмоустойчивости здания административно-куль-
турного центра, с.п. Псынабо 

08 01 142803Ф 400 7 172,5 0,0 0,0

Реконструкция здания Балкарского государственного драматиче-
ского театра, г.о. Нальчик

08 01 0918020 400 26 624,0 0,0 0,0

Реконструкция Дома культуры, с.п.Баксаненок 08 01 197804Ф 400 0,0 2 800,00 0,0

Реконструкция Дома культуры, с.п. Псычох 08 01 197804Ф 400 0,0 2 100,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Псынадаха 08 01 197804Ф 400 0,0 16 730,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Прогресс 08 01 197804Ф 400 0,0 17 500,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п.Хамидие 08 01 197804Ф 400 0,0 11 900,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Нартан 08 01 197804Ф 400 0,0 29 050,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Зарагиж 08 01 197804Ф 400 0,0 15 750,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Бедык 08 01 197804Ф 400 0,0 10 500,00 0,0

Реконструкция Дома культуры, с.п. Нижний Куркужин 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 3 045,0

Строительство Дома культуры, с.п. Залукодес 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 11 375,0

Строительство Дома культуры, с.п. Хушто-Сырт 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 12 250,0

Строительство Дома культуры, с.п. Карасу 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 13 125,0

Строительство Дома культуры, с.п. Лашкута 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 10 500,0

Строительство Дома культуры, с.п. Верхний Баксан 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 10 500,0

Строительство Дома культуры, с.п. Эльбрус 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 21 000,0

Водоснабжение и водоотведение 68 397,2 81 447,3 24 888,0

Расширение очистных сооружений, г.п. Нарткала 06 02 150802Ф 400 7 053,0 0,0 0,0

Реконструкция очистных сооружений, г.о. Баксан 06 02 150802Ф 400 5 024,0 6 564,8 0,0

Строительство Зольского группового водопровода 05 02 150802Ф 400 23 752,0 41 907,3 0,0

Строительство самотечного водопровода, с.п. Ташлы-Тала 05 02 9908020 400 15 400,0 0,0 0,0

Водоснабжение, с.п. Герпегеж 05 02 9908020 400 1 563,1 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство 
канализационного коллектора в с.п.  Адиюх (вторая очередь)

05 02 9908010 200 867,0 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Зольское 05 02 197804Ф 400 6 643,3 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Белокаменское 05 02 197804Ф 400 402,5 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Алтуд 05 02 197804Ф 400 5 143,1 660,2 524,4

Водоснабжение с.п. Лечинкай 05 02 197804Ф 400 2 549,3 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Верхний Куркужин 05 02 197804Ф 400 0,0 1 175,0 0,0

Водоснабжение с.п. Заюково 05 02 197804Ф 400 0,0 3 300,0 0,0

Водоснабжение  с.п. ст. Екатериноградская 05 02 197804Ф 400 0,0 188,6 563,7

Водоснабжение с.п. Карагач 05 02 197804Ф 400 0,0 754,5 346,9

Водоснабжение  с.п. Прималкинское 05 02 197804Ф 400 0,0 715,1 524,5

Водоснабжение  с.п. ст. Солдатская 05 02 197804Ф 400 0,0 157,4 377,3

Водоснабжение  с.п. Псыншоко 05 02 197804Ф 400 0,0 492,9 0,0

Водоснабжение с.п. Пролетарское 05 02 197804Ф 400 0,0 763,0 304,9

Водоснабжение  с.п. Ульяновское 05 02 197804Ф 400 0,0 164,3 0,0

Водоснабжение с.п. Благовещенка 05 02 197804Ф 400 0,0 567,5 0,0

Водоснабжение с.п. Красносельское 05 02 197804Ф 400 0,0 603,6 0,0

Водоснабжение с.п. Арик 05 02 197804Ф 400 0,0 3 300,0 0,0

Водоснабжение с.п. Белоглинское 05 02 197804Ф 400 0,0 4 400,0 0,0

Водоснабжение с.п. Нартан 05 02 197804Ф 400 0,0 875,0 0,0

Водоснабжение с.п. Нижний Чегем 05 02 197804Ф 400 0,0 675,0 675,0

Водоснабжение с.п. Яникой 05 02 197804Ф 400 0,0 1 550,0 0,0

Водоснабжение с.п. Чегем-Второй 05 02 197804Ф 400 0,0 2 375,0 0,0

Водоснабжение с.п. Герпегеж 05 02 197804Ф 400 0,0 333,2 0,0

Водоснабжение с.п. Лашкута 05 02 197804Ф 400 0,0 2 750,0 0,0

Водоснабжение с.п. Кенделен 05 02 197804Ф 400 0,0 3 850,0 0,0

Водоснабжение с.п. Былым 05 02 197804Ф 400 0,0 1 200,0 1 000,0

Водоснабжение с.п. Верхний Баксан 05 02 197804Ф 400 0,0 2 125,0 0,0

Водоснабжение с.п. Кишпек 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 500,0

Водоснабжение с.п. Ново-Полтавское 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 821,4

Водоснабжение с.п. Урожайное 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 12 650,0

Водоснабжение с.п. Бедык 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 5 600,0

Газоснабжение 4 557,6 6 344,8 5 425,0

Газоснабжение с.п. Пролетарское 05 02 9908020 400 526,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Атажукино 05 02 197804Ф 400 828,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Сармаково 05 02 197804Ф 400 784,7 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Псынашхо 05 02 197804Ф 400 720,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Нижний Черек 05 02 197804Ф 400 299,7 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Лечинкай 05 02 197804Ф 400 319,2 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Нартан 05 02 197804Ф 400 1 080,0 875,0 875,0

Газоснабжение с.п. Псычох 05 02 197804Ф 400 0,0 775,0 0,0

Газоснабжение с.п. Приречное 05 02 197804Ф 400 0,0 585,0 0,0

Газоснабжение с.п. Светловодское 05 02 197804Ф 400 0,0 784,8 0,0

Газоснабжение с.п. Яникой 05 02 197804Ф 400 0,0 875,0 0,0

Газоснабжение с.п. Жемтала 05 02 197804Ф 400 0,0 800,0 0,0

Газоснабжение с.п. Былым 05 02 197804Ф 400 0,0 1 650,0 0,0

Газоснабжение с.п. Чегем-Второй 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 2 500,0

Газоснабжение с.п. Верхняя Жемтала 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 000,0

Газоснабжение с.п. Кенделен 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 050,0

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 48 440,0 24 130,0 0,0

Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау 
до поселка Терскол 

03 09 150802Ф 400 28 000,0 0,0 0,0

Защита г. Тырныауза от затопления р. Баксан в условиях селевой 
опасности р. Камык-Су

03 09 150802Ф 400 0,0 24 130,0 0,0

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемтала 
для защиты автотуристского кластера "Зарагиж" (1-й и 2-й пуско-
вые комплексы)

04 06 112800Ф 400 20 440,0 0,0 0,0

Жилищное строительство 1 302,0 0,0 380 000,0

Строительство 160-квартирного жилого дома для переселения 
граждан из общежития по ул. Кадырова, 15б, г.о. Нальчик

05 01 9908020 400 0,0 0,0 280 000,0

Разработка проектно-сметной документации по строительству 
многоквартирного жилого дома для переселения граждан из 
общежития по ул. Кадырова,15б, г.о. Нальчик

05 01 9908010 200 1 302,0 0,0 0,0

Строительство 160-квартирного жилого дома для переселения 
граждан из общежитий, г.о. Нальчик

05 01 9908020 400 0,0 0,0 100 000,0

Энергетика 31 650,0 14 000,0 0,0

Электроснабжение Национального театрального центра "Дворец 
театров" и Республиканского дворца детского творчества, г.о.  
Нальчик

04 02 9908020 400 30 000,0 14 000,0 0,0

Электроснабжение нового микрорайона с.п. Каменка 04 02 9908020 400 1 650,0 0,0 0,0

Прочие 127 246,1 0,0 11 923,1

Строительство фонтана на площади Согласия, г.о.  Нальчик 05 03 9908020 400 5 488,6 0,0 0,0

Строительство мусоросортировочного завода (2-ой пусковой 
комплекс полигона по захоронению твердых бытовых отходов)

06 05 1378020 400 30 000,0 0,0 0,0

Реконструкция подъезда от федеральной автомобильной до-
роги Урвань-Уштулу к термальному источнику в с.п. Аушигер для 
обеспечения транспортной доступности к звену автотуристского 
кластера "Зарагиж"

04 12 112800Ф 400 0,0 0,0 11 923,1

Строительство филиала ГБУ "Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг", г.п. 
Терек

01 13 1718020 400 12 236,4 0,0 0,0

Строительство филиала ГБУ "Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг", г.о. 
Нальчик

01 13 1718020 400 44 341,1 0,0 0,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры автоту-
ристского кластера "Зарагиж" (газоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение, канализационные сети, очистные сооружения)

05 02 112800Ф 400 35 180,0 0,0 0,0

Ликвидационные мероприятия ГКП КБР  "Дирекция единого 
заказчика"

172 961,8 0,00 0,00

Водоснабжение с.п. Приречное 05 02 9908020 400 1 894,0 0,0 0,0

Реконструкция систем отопления, водоснабжения, канализации в 
здании Дома Правительства Кабардино-Балкарской Республики

05 02 9908020 400 600,0 0,0 0,0

Аварийно-восстановительные работы по пропуску паводковых вод 
на реках Малка, Терек, Баксан, Нальчик, Черек

04 06 9908030 200 338,9 0,0 0,0

Капитальный ремонт ГБУЗ "Майская районная больница" 09 01 9908030 200 1 703,4 0,0 0,0

Спорткомплекс, г.п. Нарткала 11 02 9908010 200 1 378,9 0,0 0,0

Расширение очистных сооружений, г.п. Нарткала 06 02 9908020 400 835,9 0,0 0,0

Дом культуры, г.п. Нарткала 08 01 9908020 200 35,0 0,0 0,0

Спорткомплекс по ул. Кабардинской, г.п. Нарткала 11 02 9908020 200 40,1 0,0 0,0

Газоснабжение нового микрорайона, с.п. Карагач 05 02 9908020 400 263,1 0,0 0,0

Водоснабжение нового микрорайона в северо-западной части 
с.п. Баксаненок

05 02 9908020 400 7 485,1 0,0 0,0

Кардиохирургический центр, г.о. Нальчик 09 01 9908010 200 100,0 0,0 0,0

Строительство центра подготовки юных футболистов, г.о. Нальчик 11 02 9908010 200 1 000,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на правом 
берегу р. Чегем по защите с.п.  Нижний Чегем

04 06 9908030 200 603,5 0,0 0,0

Средняя школа на 600 учащихся, с.п. Анзорей 07 02 9908020 400 6 107,9 0,0 0,0

Газоснабжение нового микрорайона, с.п. Карагач 05 02 9908020 200 62,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Аргудан 05 02 9908020 200 25,0 0,0 0,0

Реконструкция берегоукрепительных сооружений на р. Нальчик 
по защите г.о. Нальчик

04 06 9908010 200 1 000,0 0,0 0,0

Устройство ограды Дома Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (строительные работы)

01 13 9908020 400 702,2 0,0 0,0

Реконструкция спортзала МОУ "СОШ № 3", с.п.  Исламей 07 02 9908020 400 585,3 0,0 0,0

Газоснабжение микрорайона "Садовый",  г.о. Прохладный 05 02 9908020 400 576,3 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы, с.п.  Нартан 07 02 9908020 400 98,0 0,0 0,0

Устройство ограды Дома Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (поставка противотаранного одинарного барьера в 
комплекте с выносным блоком управления и светофорами) 

01 13 9908020 400 2 465,2 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 
Ленина, г.п. Майский

11 02 9908010 200 161,0 0,0 0,0

Национальный театральный центр "Дворец театров", г.о. Нальчик 08 01 9908020 400 2 127,0 0,0 0,0

Строительство канатной дороги на гору Эльбрус 04 12 9908020 800 131 187,9 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Чегем-Второй 05 02 9908020 400 4 059,9 0,0 0,0

Экспертиза проектов строительства и реконструкции:

берегоукрепительных сооружений по защите с.п.  Сармаково на 
левом берегу р. Малка

04 06 9908010 200 211,5 0,0 0,0

бурения двух скважин для водоснабжения нового микрорайона 
г.о. Баксан

05 02 9908010 200 168,8 0,0 0,0

внешнего электроснабжения 2-й и 3-й очередей канатной дороги 
на гору Эльбрус

04 02 9908010 200 427,5 0,0 0,0

водопроводных сетей микрорайона "Заречный", с.п. Сармаково 05 02 9908010 200 118,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Алтуд 05 02 9908010 200 39,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Приречное 05 02 9908010 200 84,1 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Пролетарское 05 02 9908010 200 39,8 0,0 0,0

водоснабжения  с.п. ст. Александровская 05 02 9908010 200 261,2 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Безенги 05 02 9908010 200 59,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Бедык 05 02 9908010 200 145,5 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Малка 05 02 9908010 200 121,6 0,0 0,0

газоснабжения с. Красная Поляна 05 02 9908010 200 153,6 0,0 0,0

газопровода низкого и высокого давления, с.п. Аргудан 05 02 9908010 200 43,7 0,0 0,0

газопровода низкого давления по ул. Ленина, с.п.  Нижний Черек 05 02 9908010 200 15,0 0,0 0,0

газоснабжения с.п. Алтуд 05 02 9908010 200 187,9 0,0 0,0

газоснабжения нового микрорайона, с.п. Чегем-Второй 05 02 9908010 200 178,4 0,0 0,0

газоснабжения нового микрорайона, с.п. Карагач 05 02 9908010 200 82,9 0,0 0,0

Национального театрального центра "Дворец театров", г.о. Нальчик 08 01 9908010 200 936,3 0,0 0,0

канализационного коллектора, г.о. Баксан 05 02 9908010 200 250,0 0,0 0,0

подпитки группового водопровода на р. Карасу 05 02 9908010 200 118,0 0,0 0,0

подпитки водопровода, с.п. Безенги 05 02 9908010 200 14,5 0,0 0,0

подпитки водопровода, с.п. Нижняя Жемтала 05 02 9908010 200 51,3 0,0 0,0

пристройки к зданию школы детского сада на  40 мест, с.п. Бабугент 07 01 9908010 200 60,3 0,0 0,0

Музыкального театра, г.о.  Нальчик 08 01 9908010 200 620,6 0,0 0,0

селелавинозащитных сооружений, с.п. Эльбрус 03 09 9908010 200 800,0 0,0 0,0

селелавинозащитных сооружений на поляне Чегет 03 09 9908010 200 726,5 0,0 0,0

высоковольтных линий 110 кВ для электроснабжения Черекского 
района и г.о. Нальчик

04 02 9908010 200 532,7 0,0 0,0

высоковольтных линий 110 кВ для электроснабжения Урванского 
района 

04 02 9908010 200 313,7 0,0 0,0

республиканского онкологического диспансера на 220 коек, г.о. 
Нальчик

09 01 9908010 200 762,6 0,0 0,0».



(Окончание. Начало на 1-32-й с.)
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9. В приложении № 12:
а) таблицы № 8 – № 10 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 8
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

2015 год на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
района, городского округа

Общее 
образова-

ние

В том числе на обучение 
детей-инвалидов по 

общеобразовательной 
или индивидуальной 
программе на дому

Дошколь-
ное обра-
зование

Баксанский муниципальный район 348 111,2 3 446,8 154 397,6

Зольский муниципальный район 253 875,7 1 449,5 119 656,9

Лескенский муниципальный район 143 199,8 3 175,0 70 677,7

Майский муниципальный район 156 722,4 2 342,1 76 099,8

Прохладненский муниципальный район 247 220,2 3 641,0 99 079,5

Терский муниципальный район 227 324,8 7 456,5 122 612,1

Урванский муниципальный район 315 738,0 6 330,9 164 847,7

Чегемский муниципальный район 264 383,3 2 829,7 101 749,5

Черекский муниципальный район 149 519,2 2 326,6 52 643,1

Эльбрусский муниципальный район 176 264,1 4 495,4 77 066,3

Городской округ Баксан 220 283,4 5 307,3 135 913,2

Городской округ Нальчик 793 203,3 4 677,0 535 347,1

Городской округ Прохладный 178 704,6 1 802,2 123 419,2

ИТОГО 3 474 550,0 49 280,0 1 833 509,7
 

 Таблица № 9  
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских  округов 

на 2015 год на пополнение фондов школьных библиотек 
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 3 659,8

Зольский муниципальный район 2 550,7

Лескенский муниципальный район 1 427,8

Майский муниципальный район 2 031,4

Прохладненский муниципальный район 2 330,0

Терский муниципальный район 2 511,3

Урванский муниципальный район 3 860,8

Чегемский муниципальный район 3 024,2

Черекский муниципальный район 1 398,3

Эльбрусский муниципальный район 1 548,6

Городской округ Баксан 3 211,9

Городской округ Нальчик 12 790,8

Городской округ Прохладный 3 010,9

ИТОГО 43 356,5

Таблица № 10 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на 2015 год на комплектование книжных фондов библиотек
 (тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 20,4

Зольский муниципальный район 20,4

Лескенский муниципальный район 20,4

Майский муниципальный район 20,4

Прохладненский муниципальный район 20,4

Терский муниципальный район 20,4

Урванский муниципальный район 20,4

Чегемский муниципальный район 20,4

Черекский муниципальный район 20,4

Эльбрусский муниципальный район 20,4

Городской округ Баксан 20,4

Городской округ Нальчик 20,4

Городской округ Прохладный 20,4

ИТОГО 264,6»;

 б) таблицы № 12 – № 14 изложить в следующей редакции: 
«Таблица № 12 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год за счет средств  целевого 

бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики
 (тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Сельское поселение Жемтала 23 873,5

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (нерас-
пределенный резерв)

23 601,2

ИТОГО 47 474,7

Таблица № 13 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкар-

ской Республики на 2015 год на организацию отдыха детей в каникулярное время  
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Зольский муниципальный район 3 723,3

Майский муниципальный район 3 723,3

Терский муниципальный район 3 723,3

ИТОГО 11 169,9

  Таблица № 14 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкар-

ской Республики на 2015 год на приобретение транспортных средств для общественного 
пользования в рамках  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие транспортной системы  в Кабардино-Балкарской Республике» 
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Городской округ Нальчик 67 450,0

ИТОГО 67 450,0»;
 

в) таблицу № 15 исключить; 
г) таблицу № 17 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 17 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Бал-

карской Республики на 2015 год на софинансирование расходов в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (нераспределенный резерв)

9 035,7

ИТОГО 9 035,7»;
  

 д) таблицу № 19 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 19 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015 год на обеспечение  мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного  строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан  из аварийного 

жилищного фонда»
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Прохладненский муниципальный район 73 202,0

Городской округ Нальчик 94 755,5

Городское поселение Тырныауз 20 506,5

ИТОГО 188 464,0».

10. В приложении № 13: 
а) таблицу № 6 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 6 
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
плановый период 2016 и 2017 годов на выплату компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

2016 год 2017 год

Баксанский муниципальный район 4 979,4 5 221,4

Зольский муниципальный район 4 072,7 4 270,6

Лескенский муниципальный район 2 261,2 2 371,1

Майский муниципальный район 1 849,5 1 939,3

Прохладненский муниципальный район 2 670,8 2 800,6

Терский муниципальный район 3 400,0 3 565,3

Урванский муниципальный район 9 370,1 9 825,5

Чегемский муниципальный район 3 209,0 3 365,0

Черекский муниципальный район 1 505,5 1 578,6

Эльбрусский муниципальный район 2 703,4 2 834,8

Городской округ Баксан 6 871,4 7 205,3

Городской округ Нальчик 25 385,0 26 211,9

Городской округ Прохладный 4 382,5 4 595,5

ВСЕГО 72 660,5 75 784,9»;

б) таблицы № 8 – № 9 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 8 
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
2016 и 2017 годы на обеспечение  государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(тыс. рублей)

Наименование 
муниципального района, 

городского округа

2016 год 2017 год

Общее  
образо-
вание

Дошколь-
ное обра-
зование

Общее 
образова-

ние

Дошколь-
ное обра-
зование

Баксанский муниципальный район 354 975,5 157 754,6 372 571,0 166 205,5

Зольский муниципальный район 258 653,5 122 258,6 271 474,6 128 808,0

Лескенский муниципальный район 145 873,6 72 214,4 153 104,4 76 082,9

Майский муниципальный район 160 553,2 77 754,4 168 511,7 81 919,7

Прохладненский муниципальный район 251 575,8 101 233,8 264 046,0 106 656,9

Терский муниципальный район 232 041,6 125 278,1 243 543,5 131 989,2

Урванский муниципальный район 323 008,5 168 432,0 339 019,7 177 454,8

Чегемский муниципальный  район 270 068,8 103 961,7 283 455,7 109 531,0

Черекский муниципальный  район 152 132,4 53 787,7 159 673,3 56 669,1

Эльбрусский муниципальный район 179 152,1 78 741,9 188 032,5 82 960,1

Городской округ Баксан 226 356,2 138 868,3 237 576,3 146 307,5

Городской округ Нальчик 817 469,8 547 001,4 857 990,2 576 319,7

Городской округ Прохладный 184 413,1 126 102,7 193 554,1 132 858,1

ИТОГО 3556274,1 1873389,6 3732553,0 1973762,5
   

 Таблица № 9 
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов  и городских округов
на плановый период 2016 и 2017 годов на пополнение фондов школьных библиотек 

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

2016 год 2017 год

Баксанский муниципальный район 3 659,8 3 659,8

Зольский муниципальный район 2 550,7 2 550,7

Лескенский муниципальный район 1 427,8 1 427,8

Майский муниципальный район 2 031,4 2 031,4

Прохладненский муниципальный район 2 330,0 2 330,0

Терский муниципальный район 2 511,3 2 511,3

Урванский муниципальный район 3 860,8 3 860,8

Чегемский муниципальный район 3 024,2 3 024,2

Черекский муниципальный район 1 398,3 1 398,3

Эльбрусский муниципальный район 1 548,6 1 548,6

Городской округ Баксан 3 211,9 3 211,9

Городской округ Нальчик 12 790,8 12 790,8

Городской округ Прохладный 3 010,9 3 010,9

ИТОГО 43 356,5 43 356,5»;
 

в) таблицу № 14 изложить в следующей редакции:

 «Таблица № 14 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований 

Кабардино-Балкарской Республики на плановый период 2016 и 2017 годов 
на организацию отдыха детей в каникулярное время

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

2016 год 2017 год

Зольский муниципальный район 3 943,8 4 176,9

Майский муниципальный район 3 943,8 4 176,9

Терский муниципальный район 3 943,8 4 176,9

ИТОГО 11 831,4 12 530,7»;
  

 г) таблицу № 16 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 16 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики на плановый период 2016 и 2017 годов на софинансирование расходов в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

2016 год 2017 год

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики (нераспределенный резерв)

2 335,4 2 517,6

ИТОГО 2 335,4 2 517,6».
 

11. Приложение № 15 изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 15 
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»   

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2015 год  
(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствований Сумма

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

25 090 281,0

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской 
Федерации

-22 708 032,5

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

19 577 137,8

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-20 608 032,5

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-69 926 979,7

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

73 031 405,1

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других 
форм участия в капитале, находящихся 
в собственности субъектов Российской 
Федерации

1 165 781,3

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

157 040,3

01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-100 000,0

ИТОГО 5 678 600,8».

 12. Приложения № 16 – № 18 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 16 
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»   

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета
 на плановый период 2016 и 2017 годов 

(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации

Вид заимствований Сумма

2016 год 2017 год

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

21 272 712,4 21 430 222,5

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-21 871 257,4 -22 186 513,0

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

19 341 803,6 20 186 513,0

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

-19 871 257,4 -20 186 513,0

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-66 321 842,2 -67 428 341,4

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

67 721 842,2 68 928 341,4

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 

370 162,6 0,0

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

100 000,0 100 000,0

01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных креди-
тов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-100 000,0 -100 000,0

ИТОГО  642 163,8  743 709,5

Приложение № 17
 к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О республиканском бюджете
 Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
  

Программа государственных внутренних заимствований
 Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Вид заимствования Сумма

000 01020000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетом субъекта Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

25 090 281,0

000 01020000 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской 
Федерации кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

-22 708 032,5

000 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0

000 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-1 030 894,7

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита респу-
бликанского бюджета и погашение государственных долговых обязательств

1 351 353,8

  
Приложение № 18

 к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»   

Программа государственных внутренних заимствований
 Кабардино-Балкарской Республики на плановый  период 2016 и 2017 годов

 (тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Вид заимствования Сумма

2016 год 2017 год

000 01020000 02 0000 710 Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетом 
субъекта Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

21 272 712,4 21 430 222,2

000 01020000 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта 
Российской Федерации креди-
тов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-21 871 257,4 -22 186 513,0

000 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0

000 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации 
кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-529 453,8 0,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 
дефицита республиканского бюджета и погашение государ-
ственных долговых обязательств

-1 127 998,8 -756 290,8».

 
 Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.   

Глава Кабардино-Балкарской Республики    Ю. КОКОВ   
город Нальчик, 5 мая 2015 года, № 17-РЗ  
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 апреля 2015 г. № 81-ПП

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока

1.  Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за 
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее 
- сельскохозяйственные товаропроизводители) на возмещение части затрат на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку  
молока (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, осуществляющим собственное производство,  реализацию и (или) 
отгружающим на собственную переработку молоко.

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товарпроизво-дите-
лям в пределах лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета, 
предусмотренных соглашением о порядке предоставления субсидий, заклю-
чаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
и Правительством Кабардино-Балкарской Республики, и лимитов бюджетных 
обязательств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на текущий финансовый год и на плановый период на воз-
мещение части затрат сельскохозяйственным   товаропроизводителям   по   
ставкам,   устанавливаемым  Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока  высшего и (или) первого сорта и (или) 
козьего молока (далее – молоко).

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-дите-
лям при соблюдении следующих условий:

а) постановка на учет в налоговом органе и осуществление производственной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;

б) отсутствие просроченной задолженности по налоговым платежам;
в) отсутствие задолженности по заработной плате на первое число месяца, 

следующего за отчетным кварталом, в котором подано заявление на предо-
ставление субсидии; 

г) осуществление реализации и (или) собственной переработки  молока;
д) наличие поголовья коров на первое число месяца обращения о предо-

ставлении средств на возмещение части затрат на 1 килограмм молока в 
Министерство    сельского    хозяйства    Кабардино-Балкарской   Республики  
(далее – Министерство).

5. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-дителям 
осуществляется при представлении следующих документов:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку; 

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку (отдельно из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики);

в) копии документов (счетов-фактур, товарных накладных, квитанций и 
приемо-сдаточных документов), подтверждающих реализацию сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем молока собственного производства, и (или) 
товарно-транспортных накладных, подтверждающих собственную переработку  
молока, с указанием физико-химических показателей (процент жира и белка) и 
сортности молока – для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осущест-
вляющих собственную переработку молока, заверенные получателем субсидий;

г) справка лабораторного анализа с указанием фактических физико-
химических показателей (процент жира и белка) и сортности молока – для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих собственную 
переработку молока;

д)  сведения о производстве и реализации молока; 
е) сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную 

переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем  животноводческой 
продукции за предыдущий год; 

ж) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки 
на собственную переработку коровьего молока;

з) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки 
на собственную переработку козьего молока;

и) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или 
копия документа, заверенная получателем субсидий) российской кредитной 
организации с указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного това-
ропроизводителя для перечисления субсидий;

к) копии свидетельств о государственной регистрации сельско-хозяйствен-
ного товаропроизводителя на территории Кабардино-Балкарской Республики 
и постановке на учет в налоговом органе, заверенные получателем субсидий 
(предоставляется по собственной инициативе);

л) справка (сведения) о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной за-
долженности по уплате налоговых платежей, выданная Управлением Федераль-
ной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не ранее одного 
месяца до даты подачи заявления на предоставление субсидий;

м) справка об отсутствии задолженности по заработной плате на первое чис-

ло месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором подано заявление на 
предоставление субсидий, подписанная руководителем и главным бухгалтером;

н) справка о наличии поголовья скота по форме согласно  приложению № 
3 к настоящему Порядку. 

Документы, предусмотренные подпунктами «д» - «з» настоящего пункта, 
представляются получателем в Министерство по формам согласно приложе-
ниям № 4 - 6.

В случае если документы, указанные в подпункте «к», «л» настоящего 
пункта, не представлены сельскохозяйственными товаропроизводителями по 
собственной инициативе, Министерство направляет в Управление Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской республике и Государственное 
учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике межведомственные запросы о представлении 
соответствующей информации.

Ставки субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюдже-
та и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и сроки 
представления документов для получения субсидий предусмотренных пунктом 
5, утверждаются приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, который подлежит официальному опубликованию в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария», на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) в течение 
10 дней со дня его государственной регистрации.

6. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, над 
суммой соответствующих лимитов бюджетных обязательств распределение 
субсидий осуществляется пропорционально доле потребности каждого полу-
чателя субсидий в общей сумме потребности в субсидиях по всем получателям 
субсидий, согласно представленным сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями справкам-расчетам.

7. Представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем доку-
менты, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются в 
течение 15 рабочих дней со дня окончания приема документов.

Министерство формирует реестр получателей государственной поддержки 
и в течение 10 дней со дня окончания рассмотрения документов оформляет 
платежные документы для перечисления субсидий.

8. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
отсутствие лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
наличие в представленных документах недостоверных сведений;
несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка; 
непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего По-

рядка, в установленные сроки.
9. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представ-

ляемых им в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

10. Контроль за соблюдением условий, установленных для предоставления 
субсидий, в соответствии с настоящим Порядком осуществляет Министерство 
и органы государственного финансового контроля в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики. 

11. Возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики подлежат субсидии в случае установления факта представления 
заведомо ложных сведений в целях получения субсидий.

12. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 

получения акта проверки от органов государственного финансового контроля 
направляет получателю требование о возврате субсидий в течение 30 дней со 
дня получения требования о возврате субсидии;

при нарушении заявителем срока возврата субсидий Министерство в течение 
30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных средств в до-
ход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
субсидий подлежит возврату в федеральный бюджет в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами, включая требования, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным 
законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период.

14. Получатель субсидий осуществляет возврат в текущем финансовом году 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к Порядку предоставления за счет средств федераль-

ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока

В Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от ______________________________
_________________________________

(наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий 

Прошу предоставить субсидии в соответствии с постановлением 
Правительства КБР от «____»______________20_____ года № ______ 
«О Порядке предоставления за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части за-
трат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока» в сумме ________ руб. ______ коп.

Сведения о предприятии:
1. Полное наименование предприятия ____________________________

________________________________________________________
2. Почтовый адрес _____________________________________________

________________________________________________________
(индекс, муниципальный район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

3. Телефон, факс _________________________________________
4. ОГРН (ОГРНИП) _________________________________________
5. ИНН ___________________________________________________
6. КПП ___________________________________________________
7. ОКАТО (до муниципального образования) _____________________
8. ОКПО _________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем за-

явлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за представление неполных или заведомо недо-

стоверных сведений и документов предупрежден (предупреждена).
Все условия, необходимые для предоставления субсидий, выполняются.
Уведомлен (уведомлена) о том, что в случае выявления несоблюдения целей 

и условий предоставления субсидий, установления факта представления ложных 
сведений в целях получения субсидий обязан (обязана) возвратить полученные 
субсидии в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в течение 15 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа 
требования о возврате субсидий.

Руководитель организации         Главный бухгалтер
________________________        организации-получателя субсидий
                         (Ф.И.О.)                                        ______________________________
________________________                            (Ф.И.О.)
                  (подпись)                    _____________________________
                                                                           (подпись)
М.П. «   » ________ 20____г.  

Исполнитель
_____________________________
             (Ф.И.О., полностью)
телефон___________________________________

  
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Порядку предоставления за счет средств федераль-
ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за 

счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в 20____ году субсидий на возмещение 

части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока

__________________________________________________________
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)

по________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Наименование 
продукции

Количество 
килограм-

мов молока

Ставка 
субсидии 

на 1 кг

Потребность в 
субсидиях, рублей  

(гр.2 х гр.3)

1 2 3 4

Молоко коровье, 
всего

в том числе:

коровье молоко 
высшего сорта

коровье молоко 
первого сорта 

Молоко козье

Руководитель организации          Главный бухгалтер
________________________        организации-получателя субсидий
                         (Ф.И.О.)                                        ______________________________
________________________                            (Ф.И.О.)
                  (подпись)                    _____________________________
                                                                           (подпись)
М.П. «   » ________ 20____г.  

Исполнитель_____________________________
                               (Ф.И.О., полностью)
телефон___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3
к Порядку предоставления за счет средств федераль-

ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока

Справка
о наличии поголовья скота

_________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного предприятия)

По состоянию на ___________________________________________
                            (на 1 число после отчетного квартала года)

года в хозяйстве имеется:  

Вид скота Количество 
(голов)

Всего КРС

из них коров

в том числе коровы молочного стада

Всего коз

из них маточное поголовье коз

в том числе коз молочного стада

Руководитель организации
_______________________________
                         (Ф.И.О.)
_______________________________
                    (подпись)
М.П. «   » _____________ 20____г.  

Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_______________________________
                     (Ф.И.О.)
 _______________________________ 
                    (подпись) 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 апреля 2015 г.                                                                                                                     № 81-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2015 г. № 48 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1370» 
и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 4 марта 2015 г. № 84 «Об утверждении форм документов, предус-
мотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного молока, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 г. № 1370» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики: 
от 15 мая 2014 г. № 95-ПП «О Порядке предоставления за счет средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованно-
го и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока» 
(Официальная Кабардино-Балкария, № 20, 23.05.2014);

от 11 июля 2014 г. № 151-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 
литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку товарного молока» (Официальная Кабардино-Балкария, 
№ 29, 25.07.2014).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О Порядке предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета
 Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

Приложение № 4
Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем – 
получателем субсидии
Представляется:
в Минсельхоз КБР

РЕЕСТР
документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки 

на собственную переработку молока
на __________________________ 20 ___ г.

Наименование СХТП ________________________________________
ИНН ______________________________________________________
Муниципальный район _______________________________________
Сельское поселение _________________________________________

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

№ 
п/п

Документ, подтверждаю-
щий реализацию и (или) 
отгрузку на собственную 

переработку молока

Объемы реализован-
ного и (или) отгружен-
ного на собственную 

переработку коровьего 
молока, (кг)

Объемы 
реализо-
ванного 
и (или) 

отгружен-
ного на 

собствен-
ную пере-
работку 
козьего 
молока, 

(кг)

Наиме-
нование 

при-
емщика 
молока

Дата 
доку-
мента

Но-
мер 

доку-
мента

Молоко 
высше-
го сорта

Молоко 
первого 

сорта

1 2 3 4 5 6 7

Всего:

в том 
числе:

1.

2.

…

 
Руководитель  ________________   ___________________________
                                    (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  ________________   ___________________________
                                    (подпись) (расшифровка подписи)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5
к Порядку предоставления за счет средств феде-
рального бюджета и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем – 
получателем субсидии
Представляется:
в Минсельхоз КБР

СВЕДЕНИЯ
о производстве молока, молочной продуктивности коров и коз,

выходе телят и козлят на 100 голов
на _____________________ 20 ___ г.

Наименование СХТП _______________________________________
ИНН _____________________________________________________
Муниципальный район ______________________________________
Сельское поселение _________________________________________
Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Наименование показателя Ед. 
изме-
рения

Фактическое зна-
чение

Все-
го

в том числе:

СХО КФХ

Объем производства коровьего молока, 
всего

Реализовано и (или) отгружено на соб-
ственную переработку коровьего молока, 
всего, в т.ч.

коровьего молока высшего сорта

коровьего молока первого сорта

Молочная продуктивность 

1 коровы за отчетный период

Выход телят в расчете на 100 коров 
молочного направления продуктивности

Объем производства козьего молока, 
всего

Реализовано и (или) отгружено на соб-
ственную переработку козьего молока, 
всего

Молочная продуктивность 1 козы за от-
четный период

Выход телят в расчете на 100 коров 
молочного направления продуктивности

Справочно

Поголовье молочных коров на начало 
года

Поступление приплода живых телят 
от коров молочного направления про-
дуктивности

Среднегодовое поголовье молочных 
коров

Поголовье молочных коз на начало года

Поступление приплода живых козлят от 
коз молочного направления продуктив-
ности

Среднегодовое поголовье молочных коз

Руководитель _____________________   ______________________
                                        (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________   ______________________
                                        (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П. «   » _____________ 20____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6
к Порядку предоставления за счет средств федераль-

ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока

Заполняется:
сельскохозяйственным товаропроизводителем – 
получателем субсидии
Представляется:
в Минсельхоз КБР

СВЕДЕНИЯ
о качестве реализованного и (или) отгруженного на собственную пере-

работку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока 
на __________________________ 20 ___ г.

Наименование СХТП _____________________________________
ИНН _____________________________________________________
Муниципальный район _____________________________________
Сельское поселение _____________________________________
Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Наименование показателя Объ-
ем, 
(кг)

Стоимость реализованного и (или) 
плановая себестоимость отгру-

женного на собственную перера-
ботку молока

Всего, (рублей) в т.ч. за 1 кг, 
(рублей)

1 2 3 4

Реализовано и (или) от-
гружено на собственную 
переработку коровьего мо-
лока, всего

в том числе:

коровьего молока высшего 
сорта

коровьего молока первого 
сорта

Реализовано и (или) от-
гружено на собственную 
переработку козьего моло-
ка,  всего

Руководитель _____________________   ______________________
                                        (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________   ______________________
                                        (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П. «   » _____________ 20____г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 мая 2015 г.                                                                                                                     № 84-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 20 февраля 2015 г. № 23-ПП «О проведении 
общереспубликанского субботника в поддержку старшего поко-
ления» изменение, изложив абзац третий пункта 4 в следующей 
редакции:

«до конца 2015 года по согласованию с местными администрация-
ми муниципальных районов и городских округов, а также с городскими 

(районными) советами ветеранов оказать финансовое содействие 
одиноким  и одиноко проживающим инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам погибших (умерших) 
воинов, нуждающимся в приобретении жилья и в проведении ремонта 
жилых помещений.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2015 г. № 23-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 мая 2015 г.                                                                                                                     № 85-ПП

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2013 г. № 922 «О федеральной целевой 
программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России  на 2014-2020 годы» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
ноября 2012 г. № 272-ПП «О Правилах предоставления в 2012-2014 
годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию  и техническое перевооружение мели-
оративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных 
мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование в установленном порядке».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП

1. В наименовании и абзаце втором слова «в 2012-2014 годах» заменить 
словами «в 2012-2020 годах».

2. В Правилах предоставления в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкар-
ской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 

(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих им на 
праве собственности или переданных им в пользование в установленном 
порядке, утвержденных указанным постановлением:

а) в наименовании и пункте 1 слова «в 2012-2014 годах» заменить сло-
вами «в 2012 - 2020 годах»;

б) в приложениях № 1 и № 2 к Правилам слова «в 2012-2014 годах» за-
менить словами «в 2012-2020 годах».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 мая 2015 г. № 85-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП 

«О Правилах предоставления в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субси-
дий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежа-

щих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В связи с незавершенными мероприятиями по лицензированию деятельно-
сти по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений, приказываю:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 декабря 2014 г. № 248-П следующие изменения:

1.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить 2015 год переходным периодом для проведения мероприятий 

по переводу аптечных пунктов выдачи лекарственных препаратов государствен-
ных медицинских организаций по классу защиты на 2  категорию, лицензирова-
нию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.».

1.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководителям медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:
3.1. Принять к исполнению вышеуказанную Инструкцию с 1 января   2016 года.
3.2. На время переходного периода:
- руководствоваться приказом Министерства здравоохранения КБАССР, 

Аптечного управления Совета министров КБАССР от 28.07.1987г. №292-В/172;
- провести организационные мероприятия по переводу аптечных пунктов 

выдачи лекарственных препаратов государственных медицинских организаций 
по классу защиты на 2  категорию, лицензированию деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирова-
нию наркосодержащих растений».

1.2. Часть 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-

местителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
Расторгуеву С.А.». 

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2015 г.

Заместитель Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики - 
министр здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики                                       И.М. ШЕТОВА

20 апреля 2015 г.                                                                                              №  80-П
г. Нальчик

 О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2014 г. № 248-П 
«О Порядке приобретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения, назначения и выписывания наркотических 

средств, психотропных веществ, внесенных в Список II, и психотропных веществ, внесенных в Список III, в медицинских организациях госу-
дарственной системы Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
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СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В I КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

I квартал 
2015г.

I квартал 
2015г. в % 

к I кварталу 
2014г.

Справочно I 
квартал 2014 

г. в % к 
I кварталу 

2013г.

Индекс промышленного про-
изводства1)

98,1 100,4

Продукция сельского хозяй-
ства, млн. рублей

4474,2 107,5 99,8

Грузооборот автомобильного 
транспорта, млн. т-км

11,7 105,3 95,8

Объем услуг связи, млн. руб. 1062,9 99,3 96,9

Оборот розничной торговли, 
млн. рублей

23613,7 97,3 104,6

Объем платных услуг насе-
лению, млн. рублей

5750,2 100,3 102,2

Объем работ, выполненных 
по виду экономической дея-
тельности «строительство», 
млн. рублей

1067,8 101,8 103,5

Ввод в действие жилых до-
мов, тыс.кв.м

22,6 125,0 54,7

Индекс потребительских цен, 
%

114,9 107,1

Индекс цен производителей 
промышленных товаров, %

116,9 101,8

Среднедушевые денежные 
доходы, рублей в месяц 2)

14638,2 110,3 105,2

Реальные располагаемые 
денежные доходы

97,4 97,4

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одного 
работника (включая субъ-
екты малого предпринима-
тельства):

номинальная, рублей 19555,8 105,2 111,1

реальная 91,6 103,7

Численность официально 
зарегистрированных без-
работных на конец периода, 
тыс. человек 

9,1 101,8 99,2

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабаты-
вающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды».

2) Данные предварительные. 

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабардино-Бал-
кариястата на 1 апреля  2015г. учтено 12495 организаций, их филиалов и 
других обособленных подразделений.

Более половины организаций, учтенных в Статистическом регистре, 
сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства, строительства.

Число организаций, относящихся к частной форме собственности, соста-
вило 9393 (75,2% от общего количества учтенных хозяйствующих субъектов). 

Индекс промышленного производства в I квартале 2015г. по сравнению 
с I кварталом 2014г. составил 98,1%. Снижение промышленного произ-
водства обусловлено уменьшением выпуска продукции в обрабатывающих 
производствах на 0,3% и в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды – на 12,1%.

В обрабатывающих производствах в I квартале 2015г. существенно 
сократился выпуск продукции в следующих видах деятельности: произ-
водство кожи, изделий из кожи и производство обуви (на 38,2%), прочие 
производства (на 34,4%), металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий (на 26,9%).

Снижение объемов выпуска продукции также наблюдалось у пред-
приятий, производящих электрооборудование, электронное и оптическое 
оборудование (на 1,9%).

Вместе с тем, значительно выросло производство машин и обору-
дования (в 1,8 раза); растет производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака (на 14,9%); текстильное и швейное производство (на 
21,1%); обработка древесины и производство изделий из дерева (на 6,1%); 
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность (на 14%); производство нефтепродуктов (на 2,8%); химиче-
ское производство (на 13,3%); производство резиновых и пластмассовых 
изделий (на 9%); прочих неметаллических минеральных продуктов (на 
16,9%); транспортных средств и оборудования (на 11,3%).

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«строительство», в I квартале 2015г. составил 1,1 млрд. рублей, или 101,8% 
к уровню I квартала 2014г. 

Предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного 
строительства с начала года на территории республики было построено 
169 новых квартир общей площадью 22,6 тыс.кв. метров, что на 4,5 тыс.
кв. метров, или 25% больше, чем в I квартале 2014г. Весь объем жилья в 
республике построен индивидуальными застройщиками.

В сельских поселениях введено 11 тыс.кв. метров общей площади жилья, 
или 48,9% от общего ввода жилья по республике.

Значительно превышен уровень ввода жилых домов по сравнению с со-
ответствующим кварталом предыдущего года в городском округе Нальчик, 
в муниципальных районах: Прохладненском, Баксанском и Чегемском. Со-
кратились объемы ввода жилья в городских округах Баксан и Прохладный, 
муниципальных районах: Зольском, Майском. В Лескенском, Черекском и 
Эльбрусском муниципальных районах ввода в эксплуатацию жилых домов 
в I квартале 2015г. не было.

Объем продукции сельского хозяйства, произведенный сельскохозяй-
ственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
населением в I квартале 2015 года в действующих ценах, по расчетам, 
составил 4,5 млрд. руб., или 107,5%  к уровню I квартала 2014 года.

На 1 апреля 2015г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по срав-
нению с аналогичной датой предыдущего года поголовье скота и птицы, 
кроме свиней увеличилось и составило: крупного рогатого скота - 271,9 тыс. 
голов (на 5,8% больше), в том числе коров – 134,3 тыс. (на 7,6% больше), 
свиней - 41,1 тыс. (на 14,9% меньше), овец и коз - 376,1 тыс. (на 10,5% 
больше), 3783,9 тыс. голов птицы (на 3,5% больше). В хозяйствах населения 
содержалось 69,8% поголовья крупного рогатого скота, в том числе 69,2% 
коров, 10,5% свиней, 57% овец и коз, 45,6% птицы. 

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий составило:

I квартал 2015г. Справочно I 
квартал 2014г. 
в % к I кварта-

лу 2013г.
тысяч 
тонн

в % к I квар-
талу 2014г.

Мясо (скот и птица на 
убой в живом весе)

19,3 113,4 96,8

Молоко 86,7 102,0 102,3

Яйца, млн.штук 36,8 102,1 103,1

Значительный рост производства мяса обеспечен в основном за счет 

крестьянских (фермерских) хозяйств (на 29,8% больше, чем в соответству-
ющем периоде предыдущего года). 

В сельскохозяйственных организациях продуктивность скота и птицы 
повысилась. Надои молока на одну корову в среднем составили 1154 кг, от 
одной курицы-несушки в среднем получено 56 штук яиц, в I квартале 2014 
года соответственно 1130 кг, 53 штуки.

Обеспеченность скота кормами к началу апреля 2015 г. сложилась 
выше, чем на аналогичную дату предыдущего года. В расчете на одну 
условную голову скота приходилось 7,2 центнеров кормовых единиц против 
5,9 центнеров кормовых единиц на 1 апреля 2014г.

Деятельность грузового автотранспорта республики в I квартале 2015г. 
характеризуется снижением объёмов перевозок. По сравнению с I кварта-
лом 2014г. объем перевозок грузов сократился на 7,8% и составил 280,4 тыс. 
тонн, грузооборот возрос на 5,3% и составил 11,7 млн. тонно-километров.

С начала года всеми видами транспорта перевезено 13,5 млн.человек, 
что на 16,7% больше, чем в I квартале 2014г. Пассажирооборот автомо-
бильного транспорта общего пользования возрос на 17,3% и составил 147,6 
млн. пассажиро-километров.

По данным Управления ГИБДД МВД по КБР в I квартале 2015г. на 
территории республики зарегистрировано 163 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых пострадало 230 человек. Количество случаев ДТП и 
раненых увеличилось по сравнению с соответствующим кварталом 2014г. 
на 20,7% и 12,5% соответственно, численность погибших уменьшилась 
на 8,9%.

Оборот розничной торговли в I квартале 2015г. сократился на 2,7% в 
сравнении с соответствующим кварталом предыдущего года и составил 
23,6 млрд. руб. Снижение объема продаж обусловлено ростом цен на 
продовольственные товары. 

Населению реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табач-
ных изделий на сумму 11,6 млрд. руб., что ниже уровня соответствующего 
квартала предыдущего года на 0,6%, непродовольственных товаров - на 
12 млрд. рублей (на 4,7% меньше).

В расчете на душу населения оборот розничной торговли в I квартале 
2015г. составил в среднем за месяц 9157 рублей, в I квартале 2014г.– 7955 
рублей.

В I квартале 2015 года организациями и субъектами малого предпри-
нимательства республики было оказано населению платных услуг на 5,7 
млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,3% больше, чем в I квартале 
2014г. В структуре платных услуг населению на жилищно-коммунальные 
услуги приходилось 31,2%, на услуги связи - 21,6%, на транспортные - 14,2% 
и бытовые – 10,6%, которые суммарно составили 77,6%. Опережающими 
темпами росли услуги правового характера, медицинские, снизились объ-
емы бытовых услуг.

С начала года в расчете на душу населения предоставлено платных 
услуг на 6690 рублей, из которых 708 рублей приходилось на услуги быто-
вого характера. 

Индекс потребительских цен в I квартале 2015г. составил 109,3%, в 
том числе на продовольственные товары – 113,3%, непродовольственные 
товары – 109,6% и услуги – 101,6%.

С начала года значительный рост цен был отмечен в группе продоволь-
ственных товаров на плодоовощную продукцию. Максимально выросли 
цены на бананы на 73,8%, чеснок – на 72,9%. 

Одновременно подорожала печень говяжья на 24,2%, сельдь – на 
24%, масло подсолнечное на – 23,8%, чай, кофе – на 22,6%, макаронные 
изделия – на 18,2%, крупы и бобовые – на 16,6%, хлеб и хлебобулочные 
изделия – на 7,6%, сыры – на 15,6%.

В то же время подешевела крупа гречневая - ядрица на 5,4%, свинина 
- на 4,5%, яйца куриные - на 2,6%.

Из непродовольственных товаров зафиксировано удорожание това-
ров длительного пользования: на персональные компьютеры – на 14,8%, 
средства связи – на 13,6%, мебель – на 12%, электротовары – на 10,9%, 
на легковые автомобили – на 10,6%.

В сфере услуг, оказываемых населению, с начала года значительно по-
дорожала стоимость повторного получения гербового документа в органах 
ЗАГС - на 75%, ремонтные работы по эксплуатации домов - на 55,4%, ставка 
потребительского кредита - на 31,6%.

Подешевел проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда 
дальнего следования на 34,6%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по КБР 
в конце марта 2015г. составила 3379,25 рублей. По сравнению с февралем 
2015г. стоимость практически не изменилась, с декабрем 2014г. выросла 
на 13%.

На конец февраля 2015г., по оперативным данным, суммарная про-
сроченная задолженность по обязательствам организаций (без субъектов 
малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных 
учреждений) составила 8,5 млрд. рублей, или 18,8% от общей суммы за-
долженности. Основной объем просроченной задолженности приходится 
на кредиторскую (84,1%). 

Просроченная кредиторская задолженность на конец февраля 2015г. 
составила 7,2 млрд. рублей. Около 60% общего объема составляют долги 
предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды.

Просроченная дебиторская задолженность на конец февраля 2015г. со-
ставила 5,2 млрд. рублей. В объеме просроченной дебиторской задолжен-
ности задолженность покупателей и заказчиков за товары, выполненные 
работы и услуги составляет 62,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за 
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс по-
требительских цен на товары и услуги), по предварительным данным, 
в I квартале 2015г. по сравнению с I кварталом 2014г. уменьшились на 
2,6% и среднедушевой денежный доход в среднем за месяц сложился 
в сумме 14638,2 рублей. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (включая 
организации малого предпринимательства) в I квартале 2015г., без выплат 
социального характера, сложилась в размере 19555,8 рублей и выросла по 
сравнению с соответствующим периодом 2014г. на 5,2%. Размер начислен-
ной реальной средней заработной платы уменьшился на 8,4%.

Самый высокий размер заработной платы в I квартале 2015г. отмечен 
в организациях, занимающихся финансовой деятельностью, самый низ-
кий у работников, занимающихся сельским хозяйством, охотой и лесным 
хозяйством.

В органах службы занятости населения КБР к концу марта 2015г. офици-
ально зарегистрировано 9,1 тыс. безработных. Право на получение пособия 
по безработице имели 7,9 тыс. человек.

В органы службы занятости населения КБР в течение марта 2015г. за 
содействием в трудоустройстве обратилось 1528 неработающих граждан, 
нашли работу (доходное занятие) 127 безработных.

По данным Управления Роспотребнадзора по КБР, эпидемиологическая 
обстановка в I квартале 2015г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года характеризовалась ростом заболеваемости населения: 
гриппом - в 4,1 р., острыми инфекциями верхних дыхательных путей - в 2 р. 
В то же время сократились случаи заболеваемости населения скарлатиной 
на 40,5%, острыми кишечными инфекциями – на 20,5%. По всем группам 
болезней в I квартале 2015г. зарегистрировано  43,7  тысячи  случаев  за-
болеваний,  что  в 1,8 р. больше,  чем в I квартале 2014г.

По данным МВД по КБР за I квартал 2015г. зарегистрировано 2217 пре-
ступлений против 2234 преступлений, совершенных в I квартале 2014г. В 
структуре преступлений на тяжкие и особо тяжкие приходится 28,7%. По 
сравнению с I кварталом 2014г. тяжкие преступления снизились на 2,7%, 
особо тяжкие - на 3,9%. 

С начала 2015г. число выявленных лиц, совершивших преступления, 
возросло на 7,4% и составило 997 человек. Из них к уголовной ответствен-
ности привлечено 847 человек.

Раскрываемость преступлений за I квартал 2015г. составила 69,1%, в 
I квартале 2014г. – 67,8%.

По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки на 1 апреля 2015г. составила 860,7 тыс. человек. В I квартале 2015г. в 
республике зарегистрировано 3111 родившихся и 2118 умерших, за соот-
ветствующий период 2014г. – 3169 родившихся и 2054 умерших. 

Органами ЗАГСа зарегистрировано 903 брака, что на 12,8% меньше, 
чем в I квартале 2014 г. Число разводов сократилось на 8,9% и составило 
503. В среднем по республике в I квартале 2015г. на каждую 1000 браков 
пришлось 557 разводов против 533 в I квартале 2014г.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 

приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
принять участие в открытом конкурсе на право организации и обслужи-
вания регулярных межмуниципальных маршрутов перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике.

Для участия в конкурсе претендент должен представить заявку, а 
также копии следующих документов:

копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок 
(заверяется нотариально);

копия документа, подтверждающего постановку на учет в Едином 
государственном реестре юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей (заверяется претендентом);

копия документа, подтверждающего наличие собственной (или на 
ином законном основании) производственно-технической базы для осу-
ществления технического обслуживания и ремонта подвижного состава 
или договор на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 
с организацией, имеющей необходимую производственно-техническую 
базу, соответствующую требованиям законодательства Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики (заверяется претендентом);

копия документа, подтверждающего наличие собственного (или при-
надлежащего на ином законном основании) контрольно-технического 
пункта (КТП) для осуществления предрейсового и послерейсового 
технического осмотра транспортных средств (необходимое количество 
постов для предрейсового и послерейсового осмотра за техническим 
состоянием автотранспортных средств устанавливается в зависимости от 
количества ежедневно обслуживаемых транспортных средств и режима 
их работы и должно соответствовать следующим значениям (заверяется 
претендентом):

при ежедневном выпуске в пиковое время до 50 автотранспортных 
средств - 1 пост;

при ежедневном выпуске в пиковое время до 100 автотранспортных 
средств - 2 поста;

при ежедневном выпуске в пиковое время до 150 автотранспортных 
средств - 3 поста;

при ежедневном выпуске в пиковое время до 200 и выше автотран-
спортных средств - 4 поста;

продолжительность пикового выпуска автотранспортных средств - с 

6.00 до 8.00);
копия лицензии на осуществление медицинской деятельности по 

предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей 
транспортных средств или договор с организацией, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности по предрейсовому и по-
слерейсовому медицинскому осмотру водителей (при этом посты КТП и 
помещение медицинского кабинета для предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей должны располагаться на одной тер-
ритории) (заверяется нотариально);

копии документов, подтверждающих наличие аттестованных специ-
алистов для организации и контроля процесса пассажирских перевозок, 
осуществления предрейсового и послерейсового технического контроля 
транспортных средств, а также для обеспечения безопасности дорожного 
движения (заверяется претендентом).

Заявки на участие в конкурсе на право организации и обслуживания 
регулярных межмуниципальных маршрутов перевозок пассажиров ав-
томобильным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике будут 
приниматься отделом автомобильных, воздушных и железнодорожных 
перевозок Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, каб. 
№ 105. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 77-83-05.
Наименование маршрута выставляемого на конкурс

№ 
лота

Наименование маршрута Последний 
срок приема 

заявок

Дата про-
ведения 
конкурса

Приме-
чание

1 Нальчик – Герпегеж 15.06.2015 23.06.2015

2 Нальчик –  Жемтала 15.06.2015 23.06.2015

3 Нальчик –  Зарагиж 15.06.2015 23.06.2015

4 Нальчик – Шалушка ч/з 
Кенже (п. Мир)

15.06.2015 23.06.2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв государственной 
гражданской службы Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям на замещение вакант-
ных должностей главной, ведущей и старшей групп (согласно таблице):

Группа 
должностей

Структурное подразделение 
Госкомпечати КБР, должности

     главная отдел периодической печати, книгоиздания и полигра-
фии (начальник отдела); 
отдел телерадиовещания и электронных СМИ (на-
чальник отдела); 
информационно-аналитический отдел (начальник 
отдела); 
отдел по связям с общественностью и СМИ (началь-
ник отдела); 
отдел бухгалтерского учета и отчетности (начальник 
отдела)

ведущая отдел бухгалтерского учета и отчетности (ведущий 
специалист); 
сектор государственной службы и кадров (заведующий 
сектором, ведущий специалист); 
сектор делопроизводства (заведующий сектором, 
ведущий специалист); 
сектор правового обеспечения (заведующий секто-
ром); 
планово-экономический сектор (заведующий секто-
ром, ведущий специалист)

старшая отдел периодической печати, книгоиздания и по-
лиграфии (главный специалист-эксперт, ведущий 
специалист-эксперт, специалист-эксперт); 
отдел телерадиовещания и электронных СМИ  (глав-
ный специалист-эксперт, ведущий специалист-экс-
перт, специалист-эксперт); 
информационно-аналитический отдел (главный спе-
циалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт); 
отдел по связям с общественностью и СМИ (главный 
специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, 
специалист-эксперт);
отдел бухгалтерского учета и отчетности (старший 
специалист)

Для замещения должностей главной группы (начальник отдела) уста-
навливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих должностях 

государственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

Для замещения должностей ведущей группы (заведующий сектором, 
ведущий специалист) устанавливаются следующие квалификационные 
требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

Для замещения должностей старшей группы (главный специалист-
эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт/старший спе-
циалист) устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование/ среднее профессиональное 
образование (соответственно). 

К стажу работы: требования не предъявляются.
Общие квалификационные требования к знаниям и навыкам для 

замещения вакантных должностей главной, ведущей и старшей групп 
должностей:

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, федеральных и респу-
бликанских законов, указов Президента Российской Федерации и Главы 

Кабардино-Балкарской Республики, федеральных и республиканских 
нормативных правовых актов по направлениям деятельности Госком-
печати КБР, федеральных и республиканских нормативных правовых 
актов, регулирующих принципы противодействия и профилактики 
коррупции, программных возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного электронного документооборота, основ прохождения 
государственной гражданской службы, управления и организации труда, 
документов, регламентирующих работу со служебной информацией; 

профессиональные знания по направлению деятельности знаний в 
соответствующей сфере, позволяющие эффективно выполнять функ-
циональные обязанности;

структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления; правовых, организационных и финансово-экономиче-
ских основ государственной гражданской службы Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.  

К профессиональным навыкам: умение оперативно принимать и реа-
лизовывать управленческие решения, взаимодействовать с другими ве-
домствами, государственными органами, представителями муниципаль-
ных образований, иметь навык аналитической работы, стратегического 
планирования, прогнозирования и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 
государственных органах, знание основ делопроизводства, оформления 
документации на высоком уровне, управления электронной почтой.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста, установленного законом о государственной 
гражданской службе, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным квалификационным тре-
бованиям к группе должностей государственной  гражданской службы. 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

размером 3х4 по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъ-
является по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнительном, профессиональном образовании, 
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 по форме № 
001-ГС/у.

Документы представляются в Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям в течение 
21 дня с даты размещения объявления (15.05.2015) на официальном 
сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям портала Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5, 
Дом печати, 5 этаж, каб. 504 с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Несвоевременное представление документов, их представление в 
неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются 
основанием для отказа в их приеме.

Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап – 
прием и проверка документов; 2 этап – прохождение конкурсных процедур.

Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в 
конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени его про-
ведения не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса. 

Справки по телефонам: (8662) 40-16-98, 42-16-15.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы заведующего сектором государственной 
службы и кадров, двух главных специалистов-экспертов отдела телера-
диовещания и электронных средств массовой информации.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
заведующего сектором государственной службы и кадров устанавли-
ваются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на старших должно-

стях государственной гражданской службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Республики, федеральных законов от 
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации», 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», указов Президента Российской 
Федерации и Главы Кабардино-Балкарской Республики, федеральных 
и республиканских нормативных правовых актов по направлениям 
деятельности сектора, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 октября 2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», федеральных и республиканских 
нормативных правовых актов, регулирующих принципы противодействия 
и профилактики коррупции, Положения о Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям, 
должностного регламента, программных возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного электронного документооборота, 
основ прохождения государственной гражданской службы, управления 
и организации труда, документов, регламентирующих работу со слу-
жебной информацией. 

К профессиональным навыкам: умение оперативно принимать и 
реализовывать управленческие решения, взаимодействовать с дру-
гими ведомствами, государственными органами, представителями 
муниципальных образований, иметь навык аналитической работы, 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особенностей применения современных ИКТ 
в государственных органах, знание основ делопроизводства, оформ-
ления документации на высоком стилистическом уровне, управления 
электронной почтой.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
главного специалиста-эксперта отдела телерадиовещания и электрон-
ных СМИ устанавливаются следующие квалификационные требования. 

К образованию: высшее образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов Прези-
дента Российской Федерации и Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иных федеральных и республиканских нормативных право-
вых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, Положения о Госу-
дарственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям, основ прохождения государственной граж-
данской службы, структуры и полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, основ 
организации деятельности электронных СМИ, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, порядка работы со служеб-
ной информацией, правил ведения делопроизводства, деловой этики.

К профессиональным навыкам: опыт разработки правовых актов в 
сфере развития телерадиовещания, электронных  СМИ, знания в сфере 
развития электронных средств массовой информации, систем управления 
государственными информационными  ресурсами, межведомственного до-
кументооборота, опыт работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, навык ведения информационных сайтов и работы на различных 
площадках в сети Интернет, в проведении сценарных конкурсов по созда-
нию социально значимых теле- и радиопрограмм, владение компьютерной 
и другой оргтехникой, умение оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения, взаимодействовать с другими ведомствами, го-
сударственными органами, представителями муниципальных образований.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
главного специалиста-эксперта отдела телерадиовещания и электрон-

ных СМИ устанавливаются следующие квалификационные требования. 
К образованию: высшее образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов 
Президента Российской Федерации и Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, иных федеральных и республиканских норма-
тивных правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, структуры и полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, Поло-
жения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям, основ прохождения государ-
ственной гражданской службы, структуры и полномочий органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики, основ организации деятельности электронных СМИ, порядка 
работы со служебной информацией, правил ведения делопроизводства, 
деловой этики, основ взаимодействия с общественностью и средствами 
массовой информации.

К профессиональным навыкам: обладать знаниями в области теле-
радиовещания, информационно-коммуникационных технологий, опытом 
разработки нормативных правых актов в сфере развития телерадио-
вещания, систем управления государственными информационными 
ресурсами, межведомственного документооборота, умение работать с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, необходимы знания инфраструктуры сетей телерадиовещания 
и принципов их перехода на цифровой формат, в сфере организации 
деятельности информационных агентств, умение подготавливать тех-
нические задания, необходимые для осуществления государственного 
заказа в сфере телерадиовещания, владение компьютерной и другой 
оргтехникой.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста, установленного законом о государственной 
гражданской службе, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантным должностям гражданской службы. 

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

размером 3х4 по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъ-
является по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:
копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном, профессиональном об-
разовании, 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 по форме 
№ 001-ГС/у;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, а также супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 г. № 460.

Документы представляются в Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям в течение 
21 дня с даты размещения объявления (15.05.2015) на официальном 
сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям портала Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5, 
Дом печати, 5 этаж, каб. 504 с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Несвоевременное представление документов, их представление в 
неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются 
основанием для отказа в их приеме.

Справки по телефонам: (8662) 40-16-98, 42-16-15.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ 

приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
принять участие в открытом конкурсе на право организации пассажирских 
перевозок и оказания диспетчерских услуг на пригородных и межмуни-
ципальных регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики.

Для участия в конкурсе претендент должен представить заявку, а 
также копии следующих документов:

документ, подтверждающий постановку на учет в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц или индивидуальных предприни-
мателей;

документ, подтверждающий наличие собственной (или на ином закон-
ном основании) производственно-технической базы для осуществления 
технического обслуживания и ремонта подвижного состава или договор на 
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава с организацией, 
имеющей необходимую производственно-техническую базу;

собственный (или принадлежащий на ином законном основании) 
контрольно-технический пункт (КТП) для осуществления предрейсового 
и послерейсового технического контроля транспортных средств (необхо-
димое количество постов для предрейсового и послерейсового контроля 
за техническим состоянием автотранспортных средств устанавливается 
в зависимости от количества ежедневно обслуживаемых транспортных 
средств и режима их  работы и должно соответствовать следующим 
значениям:

при ежедневном выпуске в пиковое время до 50 АТС – 1 пост,
при ежедневном выпуске в пиковое время до 100 АТС – 2 поста,
при ежедневном выпуске в пиковое время до 150 АТС – 3 поста, 
при ежедневном выпуске в пиковое время до 200 и выше АТС – 4 поста, 

продолжительность пикового выпуска АТС – с 6.00 до 8.00); 
документы, подтверждающие наличие должностного лица, ответствен-

ного за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшего в 
установленном порядке аттестацию на право занимать соответствующую 
должность;

иные документы и сведения, подтверждающие возможность Претен-
дента организовать пассажирские перевозки и оказывать диспетчерские 
услуги в соответствии с действующим законодательством.

Заявки на участие в конкурсе на право организации пассажирских 

перевозок и оказания диспетчерских услуг на пригородных и межмуни-
ципальных регулярных маршрутах Кабардино-Балкарской Республики 
будут приниматься отделом автомобильных, воздушных и железнодо-
рожных перевозок Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по транспорту и связи по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130а, каб. № 105. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 77-83-05.

Наименование маршрута выставляемого на конкурс

№ 
лота

Наименование маршрута Последний 
срок приема 

заявок

Дата про-
ведения 
конкурса

При-
меча-
ние

1 Нальчик – Кичмалка 15.06.2015 25.06.2015

2 Нальчик – Хабаз 15.06.2015 25.06.2015

3 Нальчик – Каменномост-
ское  

15.06.2015 25.06.2015

4  Нальчик – Племсовхоз 15.06.2015 25.06.2015

5 Нальчик – Сармаково 15.06.2015 25.06.2015

6 Нальчик – Малка 15.06.2015 25.06.2015

7 Залукокоаже – Пятигорск 15.06.2015 25.06.2015

8 Нальчик – Залукокоаже 15.06.2015 25.06.2015

9 Нальчик – Конзавод 15.06.2015 25.06.2015

10 Нальчик – Дженал 15.06.2015 25.06.2015

11 Нальчик – Камлюково  15.06.2015 25.06.2015
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Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

(Минфин КБР)

ПРИКАЗ                                             

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Указом Главы КБР от 21 февраля 2015 года № 28-УГ «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» прика-
зываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве Мини-
стерства финансов КБР для замещения должностей государственной 

гражданской службы КБР. 
2. Возложить функции по формированию и ведению кадрового 

резерва Министерства финансов КБР для замещения должностей 
государственной гражданской службы КБР на отдел государственной 
службы, кадров и делопроизводства.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
 
И.о. министра                                                                З.А. ЛИХОВ

7 апреля 2015 г.                                                                                              №44
г. Нальчик

Об утверждении  Положения о кадровом резерве 
Министерства финансов КБР для замещения должностей государственной гражданской службы КБР 

Утверждено
Приказом Министерства 

финансов КБР
от 7 апреля 2015 года № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики

для замещения должностей государственной гражданской службы КБР

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования кадро-

вого резерва Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики для 
замещения должностей государственной гражданской службы КБР (далее 
- кадровый резерв) на государственной гражданской службе Кабардино-Бал-
карской Республики и работы с ним.

2. Кадровый резерв формируется в порядке, установленном статьей 
64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
и Указом Главы КБР от 21 февраля 2015 года № 28-УГ «Об утверждении По-
ложения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Кабар-
дино-Балкарской Республики» и представляет собой группы государственных 
гражданских служащих и граждан Российской Федерации, не состоящих на 
государственной гражданской службе Российской Федерации (далее - граж-
дане), соответствующих квалификационным требованиям и обладающих 
профессиональными и личностными качествами, необходимыми для их 
назначения на должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики (далее - гражданская служба).

Кадровый резерв формируется по группам должностей согласно Реестру 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденному Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
24.03.2007 №20-РЗ.

3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) гласность при формировании кадрового резерва;
б) соблюдение равенства прав граждан при формировании кадрового 

резерва;
в) добровольность включения в кадровый резерв;
г) подбор кандидатов с учетом перспективной потребности в замещении 

должностей гражданской службы;
д) взаимосвязь карьерного роста гражданских служащих с результатами 

оценки их профессиональной компетентности;
е) персональная ответственность представителя нанимателя за качество 

отбора гражданских служащих в кадровый резерв и создание условий для их 
должностного роста;

ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств граж-
данских служащих (граждан), претендующих на включение в кадровый резерв.

4. Кадровый резерв Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики является составной частью республиканского кадрового резерва.

5. Формирование кадрового резерва Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики и работа с ним включают в себя:

а) определение потребностей государственного органа в кадрах;
б) включение в кадровый резерв государственного органа гражданских 

служащих и граждан;
в) ведение кадрового резерва государственного органа;
г) замещение вакантных должностей гражданской службы гражданскими 

служащими и гражданами, состоящими в кадровых резервах;
д) исключение гражданских служащих и граждан из кадрового резерва 

государственного органа.
6. Формирование кадрового резерва Министерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики и работа с ним осуществляются подразделением по 
вопросам государственной службы и кадров Министерства финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - кадровая служба).

II. Формирование кадрового резерва государственного органа и работа 
с ним

7. При анализе потребности Министерства финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики в кадровом резерве учитываются:

а) должности, по которым формируется кадровый резерв;
б) итоги работы с кадровым резервом за предыдущий календарный год;
в) оценка состояния и прогноз текучести кадров гражданских служащих;
г) прогноз изменения организационной структуры и (или) штатной числен-

ности государственных органов;
д) степень обеспеченности кадровым резервом;
е) прогноз исключения гражданских служащих и граждан из кадрового 

резерва.
8. Кадровый резерв Министерства финансов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики формируется представителем нанимателя.
Положение о кадровом резерве Министерства финансов Кабардино-Бал-

карской Республики утверждается правовым актом.
9. Кадровый резерв Министерства финансов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики формируется для замещения вакантных должностей гражданской 
службы в аппарате министерства.

Кадровый резерв Министерства финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для замещения вакантных должностей младшей группы может 
формироваться по решению представителя нанимателя.

10. Включение в кадровый резерв государственного органа производится:
а) граждан: 
- по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государствен-

ного органа;
- по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской 

службы с согласия указанных граждан;
б) гражданских служащих для замещения вакантной должности граждан-

ской службы в порядке должностного роста; 
- по результатам конкурса на включение в кадровый резерв государствен-

ного органа; 
- по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской 

службы с согласия указанных гражданских служащих;
- по результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 

Федерального закона с согласия указанных гражданских служащих;
в) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы в связи с 

сокращением должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 
части 1 статьи 37 Федерального закона либо упразднением государственного 
органа в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 Федерального закона  - 
по решению представителя нанимателя государственного органа, в котором 
сокращаются должности гражданской службы, либо государственного органа, 
которому переданы функции упраздненного государственного органа, с со-
гласия указанных гражданских служащих;

г) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы по обстоя-
тельствам, не зависящим от воли сторон, предусмотренным частью 1 статьи 
39 Федерального закона, с согласия указанных гражданских служащих.

11. Количество гражданских служащих (граждан), включаемых в кадровый 
резерв государственного органа, не ограничивается.

12. Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа 
объявляется по решению представителя нанимателя.

13. Конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа про-
водится в соответствии с порядком, установленным статьей 22 Федерального 
закона и Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации», конкурсной комиссией, образованной 
в государственном органе для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы.

14. Участвующий в конкурсе на замещение вакантной должности граж-
данской службы гражданский служащий (гражданин), соответствующий 
квалификационным требованиям для замещения соответствующей долж-
ности гражданской службы, но не ставший его победителем, по решению 
представителя нанимателя, основанному на решении конкурсной комиссии 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, и с согласия 
участника конкурса включается в кадровый резерв Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики для замещения должностей гражданской 
службы соответствующей группы, квалификационным требованиям которой 
он соответствует.

15. По результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 
Федерального закона гражданский служащий включается в кадровый резерв 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики по решению 
представителя нанимателя, основанному на решении аттестационной комис-
сии Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики. При этом в 
решениях аттестационной комиссии и представителя нанимателя указывается 
группа должностей гражданской службы, для замещения которых гражданский 
служащий включается в кадровый резерв Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

16. Включение в кадровый резерв Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики гражданских служащих в соответствии с подпунктами 
«в» и «г» пункта 10 настоящего Положения осуществляется для замещения 
должностей гражданской службы той же группы должностей гражданской 
службы, к которой относится последняя замещаемая гражданским служащим 
должность гражданской службы.

17. Решение о включении гражданского служащего (гражданина) в ка-
дровый резерв Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 
оформляется правовым актом Министерства финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики в течение одного месяца со дня принятия такого решения 
с указанием группы должностей гражданской службы, на которые он может 
быть назначен.

18. Гражданским служащим и гражданам, включенным в кадровый резерв 
(исключенным из кадрового резерва) Министерства финансов Кабардино-

Балкарской Республики, в течение трех рабочих дней со дня издания соответ-
ствующего акта кадровой службой Министерства финансов Кабардино-Бал-
карской Республики выдается (направляется по почте) копия соответствующего 
правового акта (выписка из правового акта). Соответствующие правовые акты 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики хранятся в личных 
делах гражданских служащих.

19. Гражданские служащие и граждане, состоящие (состоявшие) в кадро-
вом резерве Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
имеют право на основании письменного обращения на имя руководителя 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики получить копию 
правового акта (выписку из правового акта) о включении их в кадровый резерв 
(об исключении из кадрового резерва) Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

Копия правового акта (выписка из правового акта) выдается (направля-
ется по почте) в течение трех рабочих дней со дня получения письменного 
обращения.

20. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой Ми-
нистерства финансов Кабардино-Балкарской Республики на бумажном и 
электронном носителях по формам согласно приложениям № 1 и № 2 к 
настоящему Положению.

21. Кадровая служба Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия право-
вого акта о назначении на должность гражданской службы гражданского слу-
жащего (гражданина), включенного в кадровые резервы, или об исключении 
государственного гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, направляют в 
Уполномоченный орган копию соответствующего правового акта.

22. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в ка-
дровом резерве Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, 
на вакантную должность гражданской службы осуществляется с его согласия 
по решению представителя нанимателя в пределах группы должностей граж-
данской службы, для замещения которой гражданский служащий (гражданин) 
включен в кадровый резерв.

23. В случае невозможности замещения вакантной должности граж-
данской службы высшей, главной и ведущей групп из кадрового резерва 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики (кадровый 
резерв государственного органа не сформирован, отсутствуют гражданские 
служащие (граждане), состоящие в кадровом резерве Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, соответствующие квалификационным 
требованиям и обладающие профессиональными и личностными качествами, 
необходимыми для их назначения на вакантную должность гражданской служ-
бы, отказ гражданских служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики, от замещения 
вакантной должности гражданской службы) руководитель Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики направляет в Администрацию 
Главы КБР запрос о поиске и подборе кандидатур для назначения на вакант-
ную должность гражданской службы из республиканского кадрового резерва 
(далее - запрос).

24. В запросе указываются:
а) наименование вакантной должности гражданской службы с указанием 

структурного подразделения Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики (при наличии);

б) категория и группа вакантной должности гражданской службы;
в) квалификационные требования к уровню профессионального образо-

вания, стажу гражданской службы, стажу (опыту) работы по специальности, 
направлению подготовки по вакантной должности гражданской службы;

г) требования к профессиональным знаниям и навыкам, личностным 
качествам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;

д) иная информация по вакантной должности гражданской службы.
III. Основания исключения из кадрового резерва на гражданской службе
25. Основаниями исключения гражданского служащего из кадрового ре-

зерва Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики являются:
а) личное заявление гражданского служащего об исключении из кадрового 

резерва;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового резерва;
в) увольнение с гражданской службы за исключением случаев увольнения 

по основаниям, предусмотренным пунктами 8.2 и 8.3 части 1 статьи 37 и частью 
1 статьи 39 Федерального закона:

- сокращение должностей гражданской службы в государственном органе;
- упразднение государственного органа;
- призыв гражданского служащего на военную службу или направление 

его на альтернативную гражданскую службу;
- восстановление на службе гражданского служащего, ранее замещавшего 

эту должность гражданской службы, по решению суда;
- избрание или назначение гражданского служащего на государственную 

должность, за исключением случая, установленного частью второй статьи 6 
Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации», на муниципальную должность либо 
избранием гражданского служащего на оплачиваемую выборную должность в 
органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе;

- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
отношений, связанных с гражданской службой (военных действий, катастро-
фы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных 
обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным реше-
нием Президента Российской Федерации или органа государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации;

- исполнение гражданским служащим государственных обязанностей в 
случаях, установленных федеральным законом;

г) понижение гражданского служащего в должности гражданской службы 
по результатам аттестации, в соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 48 
Федерального закона;

д) совершение дисциплинарного проступка, за который к гражданскому 
служащему применено дисциплинарное взыскание - предупреждение о не-
полном должностном соответствии, предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 
57 Федерального закона;

е) смерть (гибель) гражданского служащего либо признание гражданского 
служащего безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением 
суда, вступившим в законную силу;

ж) наличие заболевания, препятствующего прохождению гражданской 
службы, подтвержденного заключением медицинской организации;

з) достижение предельного возраста пребывания на гражданской службе 
- 60 лет, установленного статьей 25.1 Федерального закона;

и) отсутствие открытой вакансии необходимой группы должностей в течение 
трех лет со дня включения служащего в кадровый резерв;

к) отсутствие предложений по назначению кандидата на должность в тече-
ние трех лет со дня включения его в кадровый резерв (т.е.истечение трех лет 
непрерывного нахождения в кадровом резерве министерства);

л) повторного отказа от предложения о замещении вакантной должности 
гражданской службы соответствующей группы.

26. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва Министер-
ства финансов Кабардино-Балкарской Республики являются:

а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы из кадрового резерва;
в) смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим 
в законную силу;

г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу, подтвержденного заключением медицинского учреждения;

д) достижение предельного возраста пребывания на гражданской службе, 
установленного статьей 25.1 Федерального закона;

е) осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность по-
ступления на гражданскую службу, по приговору суда, вступившему в законную 
силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 
Федеральным законом порядке судимости;

ж) отсутствие открытой вакансии необходимой группы должностей в тече-
ние трех лет со дня включения гражданина в кадровый резерв;

з) отсутствие предложений по назначению кандидата на должность в 
течение трех лет со дня включения его в кадровый резерв;

и) повторного отказа от предложения о замещении вакантной должности 
гражданской службы соответствующей группы.

27. Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) 
из кадрового резерва Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики оформляется правовым актом Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики в течение трех рабочих дней со дня 
наступления или обнаружения оснований, предусмотренных пунктами 
25, 26 настоящего Положения, и в течение трех рабочих дней со дня 
принятия направляется гражданскому служащему (гражданину), со-
стоявшему в кадровом резерве Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

Копия правового акта об исключении гражданского служащего из кадро-
вого резерва Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 
приобщается к личному делу гражданского служащего.

Приложение № 2
к Положению

о кадровом резерве 
Минфина КБР

СВЕДЕНИЯ
о государственном гражданском служащем Кабардино-Балкарской Республики (гражданине), 

включенном в кадровый резерв (исключенном из кадрового резерва) для замещения вакантных должностей
 государственной гражданской службы  Кабардино-Балкарской Республики  ____________________ группы

в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики

Направление  деятельности  по  должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики _____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

 (например, правовое, кадровое, аналитическое, финансовое, экономическое, организационное, материально-техническое, работа со средствами 
массовой информации, информационно-документационное и т.п.)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., 

__________________________________________________________________________________________________________________________
замещаемая должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики или должность и место работы гражданина)

1. Число, месяц и год рождения

2. Сведения об образовании

2.1 Какие образовательные организации и когда окончил

2.2 Специальность по диплому

2.3 Квалификация по диплому

2.4 Ученая степень (кем и когда присуждена), ученое звание (кем и когда присвоено)

2.5 Информация о повышении квалификации, профессиональной переподготовке и т.п.

3. Государственные награды, иные формы отличия

4. Национальность (указывается по желанию государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики (гражданина)

5. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеет и в какой степени

6. Навыки работы с оргтехникой

7. Наличие классного чина, дипломатического ранга, воинского звания, специального звания

8. Отношение к воинской обязанности

9. Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания)

10. Контактные телефоны и (или) иной вид связи

11. Наличие оформленного допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, за период работы, службы, учебы (его форма, 
номер и дата)

12. Общий стаж работы (перечень периодов трудовой деятельности согласно трудовой книжке)

13. Стаж государственной службы Российской Федерации (с указанием вида службы)

14. Стаж работы по специальности, направлению подготовки__________________________   (специальность, направление подготовки)

15. Дата включения в кадровый резерв государственного органа Кабардино-Балкарской Республики (исключения из кадрового резерва 
государственного органа)

16. Информация об отказе государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской Республики (гражданина) от замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (наименование должности, дата и 
причина отказа от должности)

17. Данные о назначении на должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1
к Положению

о кадровом резерве
Министерства финансов

Кабардино-Балкарской Республики

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики

 ______________________________________________________
(указать наименование государственного органа)
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Министр финансов Кабардино-Балкарской Республики        ___________ ________________________
                                                                                                          (подпись)    (инициалы И.О., фамилия)

МИНИСТЕРСТВО
 ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_________________________________________________________________

ПАМЯТКА
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ В «КОНВЕРТАХ»

Если Вам не безразлично ваше будущее, Вы хотите получать полный 
объем социальных гарантий, Вам важен размер будущей трудовой 
пенсии по старости, по инвалидности ВЫ ДОЛЖНЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ 
ЗАКОННЫЕ ПРАВА! 

Что делать, чтобы заставить работодателя выплачивать реальную 
зарплату официально РАДИ СЕБЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ 
СВОЕЙ И СВОИХ БЛИЗКИХ?

ВЫ МОЖЕТЕ 
Обратиться в профсоюзную организацию, если таковая имеется на 

предприятии, с заявлением о представлении интересов и защите на-
рушенных социально-трудовых прав.  

Обратиться в пенсионный фонд с заявлением о предоставлении вы-
писки из индивидуального лицевого счёта. 

Обратиться к работодателю с письменным заявлением об оформ-
лении трудового договора с указанием реального размера заработной 
платы, внесении записи в трудовую книжку о приёме на работу, погашении 
задолженности по налогам и сборам. 

ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ, 
ВЫ МОЖЕТЕ 

• сообщить в Министерство труда, занятости и социальной защиты 
КБР по адресу: г. Нальчик, ул.Кешокова, 100, 5 этаж, кабинеты 505, 509. 

Телефоны: 8(8662) 42-39-87, 42-05-34,  факс: 8(8662) 47-76-72;
E-mail: mail@mintrudkbr.ru, сайт: http://mintrudkbr.ru; 
• сообщить в центр труда, занятости и социальной защиты Вашего 

муниципального образования; 
• сообщить в налоговый орган по месту регистрации Вашего пред-

приятия или Вашего места жительства; 
• обратиться в прокуратуру, телефон «горячей линии»: 8(8662) 40-45-51; 
• обратиться в Государственную инспекцию по труду. Телефоны «го-

рячей линии»: 8(8662) 42-08-95, 42-60-45.
 Вам обязательно помогут!
Помните!
Молчаливое согласие работников позволяет недобросовестным ра-

ботодателям использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах и 
недоплачивать налоги в бюджетную систему и внебюджетные фонды. 

Помните!
«Белая» заработная плата – это не только Ваши настоящие и будущие 

социальные гарантии. Это настоящее ваших родственников пенсионного 
возраста, родителей, бабушек и дедушек. Может быть, это чья-нибудь 
пенсия по потере кормильца. 

Телефон «Антикоррупционной линии»: 8 (8662) 42-49-47.
Единый социальный телефон: 8-800-200-66-07 (звонок бесплатный).

ПАМЯТКА
о мерах административной ответственности работодателей за нарушение норм трудового законодательства, в том числе в части не 

оформления (либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником,  с 1 января 2015 года

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики информирует, что с 1 января 2015 года в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 №421-ФЗ вступили в силу изменения в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), пред-
усматривающие усиление мер ответственности работодателей за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:
нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе в части минимального 
размера оплаты труда, сроков выплаты заработной платы, формы оплаты 
труда и других положений трудового законодательства (за исключением 
нарушений, указанных в ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ и в ст. 5.27.1 КоАП РФ), -

 влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ совершение вышеуказанных;
административных правонарушений лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное право-

нарушение, -
влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Одновременно в КоАП РФ введены новые составы административных 

правонарушений в сфере трудового законодательства.
Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ фактическое допущение к работе лицом, 

не уполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель или 
его уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, 
возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным ра-
ботодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически 
допущенным к работе, трудовой договор), -

влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления или ненадлежа-

щее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником 
и работодателем, -

влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ совершение административных правона-

рушений, указанных в ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правона-
рушение, -

влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - дис-

квалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
В соответствии с ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок 

или ненадлежащее выполнение законного предписания должностного лица 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федераль-
ный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, -

влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Одновременно информируем о том, что в соответствии со статьями 353, 

354 Трудового кодекса Российской Федерации федеральный государственный 
надзор за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осущест-
вляется федеральной инспекцией труда и ее территориальными органами (на 
территории  Кабардино-Балкарской Республики - Государственной инспекцией 
труда в Кабардино-Балкарской Республике).

В связи с этим, в случае нарушения трудовых прав работник может 
обратиться в Государственную инспекцию труда в Кабардино-Балкарской 
Республике (г.Нальчик, ул.Кабардинская, 19).


