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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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 

2012 года № 2-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 6:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования и 
науки в порядке, установленном приложением к настоящему Закону, 
формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи.»; 

2) части 9, 10 и 11 признать утратившими силу.
2. Дополнить приложением следующего содержания: 
 

«Приложение
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,
в Кабардино-Балкарской Республике»

Порядок формирования списка подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, представляют заявление о включении детей 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
(далее - список), в орган опеки и попечительства по месту жительства 
детей в течение 30 календарных дней со дня достижения ими воз-
раста 14 лет или возникновения после достижения возраста 14 лет 
предусмотренных федеральным законодательством оснований для 
предоставления указанным детям жилых помещений.

Заявление о включении в список (далее - заявление) также могут 
представить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, объявленные полностью дееспособными (эмансипированными), 
и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, если они не были в установленном порядке включены в 
список соответственно до приобретения ими полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия либо до достижения ими возраста 
18 лет или не реализовали принадлежащее им право на обеспечение 
жилыми помещениями до 1 января 2013 года.

К заявлению прилагаются документы, перечень которых устанав-
ливается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, запрашиваются органом опеки и попечительства в 
течение пяти дней со дня подачи заявления, если такие документы 
и информация не были представлены заявителем. 

В случае представления заявителем одновременно с заявлением 
необходимых документов указанные прилагаемые документы пред-
ставляются в копиях с одновременным представлением их подлинни-
ков и после проверки заверяются лицом, принимающим документы.

Заявитель в письменном виде дает согласие на обработку пер-
сональных данных.

Заявление регистрируется органом опеки и попечительства в жур-
нале учета приема указанных заявлений с указанием даты его посту-
пления и иных сведений в соответствии с порядком, установленным 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим управление в 
сфере образования и науки.

Заявителю выдается расписка в получении заявления и докумен-
тов с указанием перечня принятых документов и даты их принятия, 
а также перечня документов, которые будут получены в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

Заявление и прилагаемые к нему документы могут представ-
ляться непосредственно в орган опеки и попечительства либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме с использованием ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг или 
на бумажном носителе. 

2. Орган опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со 
дня получения заявления и всех необходимых документов готовит 
заключение, которое должно содержать вывод о необходимости вклю-
чения или отказа во включении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в список.

В случае, если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, орган опеки и попечительства предварительно 
в порядке, утвержденном Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, определяет возможность или невозможность прожива-
ния указанных лиц в ранее занимаемых жилых помещениях, о чем 
составляет акт. 

Копия акта в течение пяти рабочих дней направляется заявителю.
Заключение, подписанное уполномоченным должностным лицом 

органа опеки и попечительства, с копиями заявления и прилагаемых 
к нему документов, а в случае, если дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являются нанимателями 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма или собственниками жилого помещения, так-
же акт, указанный в абзаце втором настоящего пункта, в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания заключения направляются 
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управление в 
сфере образования и науки. 

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управление в 
сфере образования и науки, в порядке, установленном Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, рассматривает поступив-
шие документы и принимает одно из решений:

1) о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в список;

2) об отказе во включении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в список.

4. Решение об отказе во включении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в список принимается в слу-
чае отсутствия предусмотренных законодательством оснований для 
включения в список.

5. Решение по вопросу о включении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в список оформляется право-
вым актом уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего 
управление в сфере образования и науки.

Копия соответствующего правового акта в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания направляется в орган опеки и попечитель-
ства и заявителю.

6. Орган опеки и попечительства осуществляет контроль за своев-
ременным представлением законными представителями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений. 

В случае непредставления законными представителями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в установленный 
срок заявления орган опеки и попечительства обязан в течение 30 
календарных дней со дня истечения срока подачи указанного за-
явления самостоятельно принять меры для включения указанных 
детей в список.

7. Включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в список осуществляется уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим управление в сфере образования и 
науки, в хронологическом порядке в зависимости от даты регистрации 
органами опеки и попечительства заявления. В случае совпадения 
даты подачи заявления включение в список осуществляется в хро-
нологическом порядке, с учетом даты рождения.

8. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения является основанием их 
исключения из списка.

9. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управление в 
сфере образования и науки, в порядке, установленном Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивает полноту, 
достоверность и актуальность содержащихся в списке сведений об 
обстоятельствах, послуживших основаниями для включения в него 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе с применением межведомственного информационного 
взаимодействия.

10. В случае возникновения новых оснований для включения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
список их законные представители обязаны, а дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, объявленные полностью де-
еспособными (эмансипированными), и лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вправе повторно об-
ратиться с заявлением о включении в список.».

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

дня его официального опубликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 15 июля 2015 года, № 31-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 июня 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике». 

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 июня 2015 года, №  275-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О муници-
пальной службе в Кабардино-Балкарской Республике».

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, 30 июня 2015 года, №  277-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О муниципальной службе в  Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 

года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. По всему тексту слова «повышение квалификации» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «получение дополнительного 
профессионального образования» в соответствующих падежах.

2. Дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
«Статья 18-1. Порядок заключения договора о целевом обучении
1. Договор о целевом обучении с обязательством последующего 

прохождения муниципальной службы (далее - договор на обучение) 
заключается между органом местного самоуправления и отобранным 
на конкурсной основе гражданином.

2. Конкурс объявляется органом местного самоуправления и прово-
дится конкурсной комиссией, формируемой для проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы.

3. Информация о проведении конкурса публикуется органом мест-
ного самоуправления в печатном средстве массовой информации, в 
котором осуществляется официальное опубликование муниципаль-
ных правовых актов, и размещается на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до даты проведения 
конкурса.

В объявлении указываются группы должностей муниципальной 
службы, которые подлежат замещению гражданами после окончания 
обучения; квалификационные требования к этим должностям; пере-
чень документов, представляемых на конкурс; место и время их при-
ема; срок, до истечения которого принимаются указанные документы; 
дата, время, место и порядок проведения конкурса.

4. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании пред-
ставленных документов, а также по результатам конкурсных процедур. 
Конкурсные процедуры по решению органа местного самоуправления 
могут предусматривать индивидуальное собеседование, анкетирова-

ние, тестирование, подготовку реферата, прохождение практики, ста-
жировки и другие процедуры, не противоречащие федеральному за-
конодательству и законодательству Кабардино-Балкарской Республики.

5. По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия опре-
деляет победителя конкурсного отбора либо признает конкурс несо-
стоявшимся.

6. Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результа-
тах в письменной форме в течение десяти рабочих дней со дня его 
завершения.

7. Договор на обучение между органом местного самоуправления 
и победителем конкурса заключается в письменной форме в двух 
экземплярах не позднее чем через 45 дней со дня принятия решения 
по итогам конкурса.».

3. В разделе 3 приложения № 2:
1) в наименовании слово «ограничения» заменить словами «огра-

ничения и запреты»; 
2) пункт 3.1.3 дополнить словами «, а также участвовать в управ-

лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией». 

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

дня его официального опубликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 15 июля 2015 года, № 34-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 июня 2015 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить:
1) дополнительное соглашение от 24 апреля 2015 года № 2 к Со-

глашению от 17 августа 2010 года № 01-01-06/06-300 о предоставлении 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета 
бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

2) дополнительное соглашение от 24 апреля 2015 года № 2 к Со-
глашению от 1 ноября 2010 года № 01-01-06/06-433 о предоставле-
нии бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального 
бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных до-
рог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения);

3) дополнительное соглашение от 24 апреля 2015 года № 2 к Со-
глашению от 27 сентября 2011 года № 01-01-06/06-365 о предоставле-
нии бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального 

бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения);

4) дополнительное соглашение от 24 апреля 2015 года № 2 к Со-
глашению от 27 декабря 2011 года № 01-01-06/06-565 о предоставлении 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета 
бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользо-
вания (за исключением автомобильных дорог федерального значения). 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 15 июля 2015 года, № 29-РЗ

Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства,  реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 июня 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об утверж-

дении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставле-
нии бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального 
бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)».

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, 30 июня 2015 года, №  279-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям 
о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
 автомобильных дорог федерального значения)»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Приостановить до 1 января 2016 года действие:
1) абзаца одиннадцатого статьи 16 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ «Об охране семьи, ма-
теринства, отцовства и детства» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) в части индексации исходя 
из прогнозируемого уровня   инфляции, установленного законом Ка-
бардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год;

2) абзаца четвертого части 1 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 апреля 2004 года № 6-РЗ «О размере ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых 
приемной семье» (Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru);

3) части 2 статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);

4) части 9 статьи 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 
октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru);

5) части 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 
января 2007 года № 9-РЗ «О порядке и размере ежемесячной денеж-
ной выплаты приемной семье на содержание ребенка» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru);

6) части 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 13 
апреля 2007 года № 25-РЗ «О ежемесячной денежной выплате опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Статья 2
Установить, что в 2015 году оклады денежного содержания по 

должностям государственной гражданской службы Кабардино-Бал-

карской Республики, выплаты, пособия и компенсации, действие 
положений об увеличении (индексации) которых приостановлено ста-
тьей 1 настоящего Закона, индексируются в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2014 года № 71-РЗ 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Статья 3
1. Осуществить с 1 февраля 2016 года индексацию на разницу между 

фактическим индексом роста потребительских цен за 2015 год и установ-
ленным в 2015 году в соответствии со статьей 2 настоящего Закона раз-
мером индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных:

1) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 
года № 21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»;

2) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 9 апреля 2004 
года № 6-РЗ «О размере ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям и льготах, предоставляемых приемной семье»;

3) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»;

4) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2007 
года № 9-РЗ «О порядке и размере ежемесячной денежной выплаты 
приемной семье на содержание ребенка»;

5) Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2007 
года № 25-РЗ «О ежемесячной денежной выплате опекуну (попечите-
лю) на содержание ребенка». 

2. Размер индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмо-
тренных законами Кабардино-Балкарской Республики, указанными в 
части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 15 июля 2015 года, № 33-РЗ

О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики
в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих 

Кабардино-Балкарской Республики, выплат, пособий и компенсаций

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 июня 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

новлении действия положений отдельных законодательных актов 
Кабардино-Балкарской Республики в части порядка индексации окла-
дов денежного содержания государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики, выплат, пособий и компенсаций».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 июня 2015 года, №  283-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О приостановлении действия положений отдельных законодательных 
актов Кабардино-Балкарской Республики в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных

гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, выплат, пособий и компенсаций»
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 

2014 года № 72-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

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

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Фонд) на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
6140255,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-
тов Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
- 6294457,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6385350,2 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 245094,5 тыс. рублей.».
2. Дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
« Статья 3-1. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда 

на   2015 год согласно приложению № 9 к настоящему Закону.».
3. В статье 7:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2015 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда:

1) получение уведомлений по изменениям объемов субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, получаемых в 2015 году из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования;

2) перераспределение в 2015 году бюджетных ассигнований между 
подгруппами расходов в пределах соответствующих групп видов рас-
ходов и целевой статьи расходов классификации расходов бюджета;

3) изменение бюджетной классификации Российской Федерации.»;
2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Установить, что средства в объеме процентного дохода, полу-

ченного от размещения временно свободных средств Фонда, в 2015 
году направляются на финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики.».

4. В приложении № 1:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского  страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 июня 2015 года

1) после строки 

«395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования»

дополнить строками следующего содержания:

«395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования»;

2) после строки

«395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования»

дополнить строками следующего содержания:

«395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования от бюджета 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на реализацию региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских 
учреждений

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования (в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы».

5. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Доходы бюджета Фонда 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Коды 
бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

65,4

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания

2 665,4

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования)

2 468,4

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания

556,2

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования

80 000,0

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования

- 240 939,9

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на выполнение передан-
ных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского 
страхования, из них: 
средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего 
населения

6 270 457,8

3 550 522,3

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским 
работникам

24 000,0

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

982,4

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 140 255,7».

6. Приложения № 5 и № 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5

к Закону Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование 
расходов

Коды 
бюджетной классификации 

Российской Федерации

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 395 01 00 71 749,2

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 71 749,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений

395 01 13 99 05093 71 749,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

395 01 13 99 05093 100 41 754,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд

395 01 13 99 05093 200 11 050,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной собственности

395 01 13 99 05093 400 18 600,0

Иные межбюджетные ассигнования 395 01 13 99 05093 800 344,1

Здравоохранение 395 09 00 6 289 601,0

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 6 289 601,0

Финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в рамках ре-
ализации государственных функций в области 
социальной политики по непрограммным на-
правлениям деятельности органов управления и 
государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации

395 09 09 01 250 93 6 278 708,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

395 09 09 01 250 93 323 5 978 708,6

Межбюджетные трансферты бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 01 250 93 580 300 000,0

Прочие расходы на финансовое обеспечение 
программы обязательного медицинского стра-
хования за счет иных источников поступлений в 
рамках реализации государственных функций в 
области социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации

395 09 09 01 297 70 323 10 892,4

Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление единовременных выплат медицинским 
работникам в рамках социальных выплат по не-
программным направлениям деятельности орга-
нов управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

395 14 03 73751 36 540 24 000,0

Всего расходов 6 385 350,2 

Приложение № 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской

Республики на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации

расходов бюджетов на 2016 и 2017 годы
(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды
 бюджетной классификации 

Российской Федерации

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы 395 01 00 86 871,0 88 630,5

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 86 871,0 88 630,50 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений

395 01 13 99 05093 86 871,0 88 630,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

395 01 13 99 05093 100 43 823,0  43 823,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

395 01 13 99 05093 200 12 707,0 13 980,0

Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

395 01 13 99 0 5093 400 30 000 ,0 30 465,5

Иные межбюджетные ассигнования 395 01 13 99 05093 800 341,0 362,0

Здравоохранение 395 09 00 6 622 558,8 7 400 673,3 

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 6 622 493,4 7 400 607,9

Финансовое обеспечение организации обя-
зательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федера-
ции в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности 
органов государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации

395 09 09 01 250 93 6 304 493,4 7 035 447,9

Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 09 09 01 250 93 580 318 000,0 365 160,0

Прочие расходы на финансовое обеспечение 
программы обязательного медицинского 
страхования за счет иных источников посту-
плений в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации 

395 09 09 01 297 70 323 65,4 65,4

Всего расходов 6 709 429,8 7 489 303,8».

7. Дополнить приложением № 9 следующего содержания:
«Приложение № 9

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда 
на 2015 год

(тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
источника средств

Сумма

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

- 6 140 255,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

менений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 июня 2015 года, №  286-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 годов»
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает условия осуществления, формы и 

гарантии деятельности депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - депутат), а также иные положения, определяющие 
статус депутата.

Статья 2. Основы статуса депутата
1. Статус депутата определяется настоящим Законом в соответствии 

с федеральным законом и Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эф-
фективного осуществления его полномочий.

3. Депутат реализует свои полномочия лично и не вправе делеги-
ровать их другому лицу.

4. Депутат в течение всего срока своих полномочий обладает непри-
косновенностью и иными гарантиями в соответствии с федеральным 
законом.

5. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, 
не связанной с осуществлением депутатских полномочий.

Статья 3. Срок полномочий депутата
Срок полномочий депутата начинается со дня начала работы - 

первого заседания избранного Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Парламент) и прекращается со дня начала работы 
- первого заседания Парламента следующего созыва, за исключением 
случаев досрочного прекращения полномочий депутата.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) письменного заявления депутата о сложении своих полномочий;
2) замещения должности, занятие которой несовместимо с вы-

полнением полномочий депутата в соответствии с федеральным или 
республиканским законом;

3) несоблюдения установленных для депутата федеральным или 
республиканским законом обязанностей, запретов и ограничений;

4) досрочного прекращения полномочий Парламента в случаях, 
предусмотренных Конституцией Кабардино-Балкарской Республики;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении депутата;

6) смерти депутата;
7) признания депутата ограниченно дееспособным, недееспособ-

ным или безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в 
законную силу;

8) объявления депутата умершим решением суда, вступившим в 
законную силу;

9) утраты депутатом гражданства Российской Федерации, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

10) наступления иных оснований, влекущих в соответствии с феде-
ральным законом прекращение полномочий депутата.

2. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата в 
случаях, указанных в настоящей статье, за исключением случая до-
срочного прекращения полномочий Парламента, принимается на 
заседании Парламента и оформляется постановлением Парламента. 
Полномочия депутата в этих случаях прекращаются со дня принятия 

решения о досрочном прекращении его полномочий либо со дня, 
определяемого таким постановлением, а в случае досрочного пре-
кращения полномочий Парламента - со дня досрочного прекращения 
полномочий Парламента. 

3. Решение Парламента о досрочном прекращении депутатских 
полномочий принимается не позднее чем через 30 дней со дня появ-
ления основания для досрочного прекращения полномочий депутата, а 
если это основание появилось в период между сессиями Парламента, 
- на первом заседании очередной сессии Парламента.

4. В случае смерти депутата его полномочия считаются прекращен-
ными досрочно без принятия соответствующего решения Парламента.

Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак депутата
1. Депутат имеет удостоверение, подтверждающее его полномочия, 

и нагрудный знак депутата, которыми он пользуется в течение срока 
своих полномочий.

2. Удостоверение депутата является документом, дающим право 
беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации.

3. Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их 
образцы и описания утверждаются Парламентом.

Статья 6. Условия осуществления депутатской деятельности
1. Депутаты работают без отрыва от основной деятельности (на 

непрофессиональной основе), за исключением лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с частью 2 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики», осуществляющих 
полномочия на профессиональной постоянной основе.

2. В течение срока своих полномочий депутат не может быть де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, судьей, замещать иную государственную 
должность Российской Федерации, иную государственную должность 
субъекта Российской Федерации, должности федеральной государ-
ственной службы, должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, а также муниципальную должность 
и должность муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного 
к распределению депутатских мандатов в Парламенте, не вправе вы-
йти из фракции, в которой он состоит. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран.

4. Депутат, избранный в составе республиканского списка кандида-
тов политической партии, позднее прекратившей свою деятельность 
в связи с ликвидацией или реорганизацией, и входящий во фракцию, 
может быть членом только той политической партии, во фракцию 
которой он входит.

5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов соответству-
ющей политической партии, указанной в части 4 настоящей статьи, 
вступивший в политическую партию, которая имеет фракцию в Пар-
ламенте, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

6. Депутат не вправе входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих 

О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 июня 2015 года

на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

7. Депутат ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за от-
четным финансовым годом, представляет в комиссию Парламента по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Комиссия, указанная в абзаце первом настоящей части, создается 
и осуществляет свою деятельность в соответствии с республиканским 
законом.

8. Депутат не вправе вмешиваться в оперативно-разыскную, уголов-
но-процессуальную деятельность органов дознания, следователей и 
судебную деятельность, производство по делам об административных 
правонарушениях.

9. В случае, если депутат осуществляет полномочия на профессио-
нальной постоянной основе, указанный депутат не может заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

10. В случае, если деятельность депутата осуществляется на про-
фессиональной постоянной основе, указанный депутат не может 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.

11. Депутат должен выполнять иные обязанности, соблюдать 
ограничения и запреты, установленные для депутатов, в том числе 
замещающих государственную должность Кабардино-Балкарской 
Республики, федеральным законом, Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики, настоящим Законом, а также другими республи-
канскими законами.

Статья 7. Депутатская этика
1. Депутатская этика - совокупность морально-нравственных прин-

ципов и норм поведения, которыми должен руководствоваться депутат 
при исполнении им депутатских полномочий.

2. Депутат не вправе использовать в личных целях, а также в ин-
тересах лиц, состоящих с ним в близком родстве или свойстве, пре-
имущества депутатского статуса.

3. Депутат обязан:
1) сохраняя собственное достоинство, в равной мере уважать до-

стоинство других депутатов, должностных лиц и граждан;
2) не разглашать информацию, составляющую государственную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую ему из-
вестной в связи с исполнением депутатских обязанностей, используя 
ее только в служебных целях, а также не использовать ставшую ему 
известной служебную информацию для извлечения личной выгоды;

3) не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 
наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц;

4) не допускать необоснованных обвинений в чей-либо адрес, не 
использовать заведомо ложную информацию, не призывать к неза-
конным действиям;

5) использовать депутатские бланки только для официальных об-
ращений, писем и документов, подписанных собственноручно.

4. Систематическое (три и более раза) отсутствие депутата в те-
чение сессии без уважительной причины на заседаниях Парламента 
и (или) комитетов Парламента, членом которых он избран, является 
нарушением депутатской этики.

5. В случае нарушения депутатом норм депутатской этики вопрос о 
поведении депутата должен быть рассмотрен на заседании профиль-
ного комитета Парламента.

Статья 8. Формы деятельности депутата
1. Формами деятельности депутата являются:
1) участие в заседаниях Парламента;
2) участие в работе комитетов и иных органов, образуемых Пар-

ламентом;
3) внесение, рассмотрение проектов законов и постановлений 

Парламента;
4) участие в парламентских слушаниях;
5) участие в выполнении поручений Парламента, его органов;
6) обращение с депутатским запросом;
7) участие в работе комиссий по парламентскому расследованию;
8) работа с избирателями;
9) участие в работе соответствующей фракции в Парламенте.
2. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных 

формах, предусмотренных федеральным законодательством и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики, регламентом 
Парламента.

Статья 9. Взаимоотношения депутата с избирателями
1. Депутат обязан поддерживать связь с избирателями.
2. Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и за-

конных интересов избирателей, рассматривает поступившие от них 
обращения, способствует в пределах своих полномочий правильному и 
своевременному решению содержащихся в них вопросов, ведет прием 
граждан, изучает общественное мнение и при необходимости вносит 
предложения в соответствующие органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации.

3. Депутат информирует избирателей о своей деятельности во 
время встреч с ними, а также через средства массовой информации.

4. Принимая меры по обеспечению прав, свобод и законных интере-
сов избирателей, депутат взаимодействует с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, депутатами предста-
вительных органов муниципальных образований, общественными и 
иными некоммерческими организациями.

5. Депутату, осуществляющему полномочия на профессиональ-
ной постоянной основе, для работы с избирателями еженедельно 
предоставляется один день в порядке, определяемом регламентом 
Парламента.

Статья 10. Право законодательной инициативы депутата
1. Депутат имеет право законодательной инициативы, которое 

осуществляется в форме внесения в Парламент проектов республи-
канских законов.

2. Порядок осуществления права законодательной инициативы 
депутата определяется регламентом Парламента.

Статья 11. Участие депутата в парламентских мероприятиях
1. Депутат имеет право решающего голоса по всем вопросам, 

рассматриваемым Парламентом, а также комитетом или комиссией 
Парламента, в которых он состоит.

2. Участие депутата в заседаниях Парламента и его рабочих органов, 
в которых он состоит, а также в голосовании по рассматриваемым на 
них вопросам является обязательным. 

В случае невозможности присутствовать на заседании Парла-
мента либо его рабочего органа депутат заранее извещает об этом 
соответственно Председателя Парламента (его заместителя) либо 
руководителя рабочего органа.

3. Депутат вправе присутствовать на заседании любого рабочего 
органа Парламента.

4. Депутат вправе принимать участие в иных мероприятиях Пар-
ламента.

Статья 12. Депутатский запрос
1. Депутатский запрос является особой формой обращения депу-

тата (группы депутатов) Парламента для решения частного вопроса 
социального, экономического либо культурного характера.

2. Депутатские запросы направляются руководителям органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций 
по вопросам, входящим в их компетенцию.

3. Депутатский запрос направляется депутатом (группой депутатов) 
самостоятельно и не требует оглашения на заседании Парламента. 
Депутатский запрос может быть внесен подготовившим его депутатом 

(группой депутатов) на заседание Парламента с просьбой принять его 
в качестве парламентского запроса.

4. Должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, обя-
зано дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 30 
дней со дня его получения или в иной, согласованный с инициатором 
запроса срок. 

Статья 13. Право депутата на получение и распространение ин-
формации

1. Депутат (группа депутатов) вправе запрашивать любую инфор-
мацию, за исключением информации, отнесенной к государственной 
или иной охраняемой законом тайне.

2. Должностное лицо, у которого запрошена информация, не позд-
нее чем через 30 дней представляет депутату запрашиваемую инфор-
мацию либо сообщает о причинах невозможности ее предоставления.

3. Депутат вправе инициировать приглашение на заседание Парла-
мента, президиума Парламента либо комитета (комиссии) Парламента 
любого должностного лица для получения информации по вопросам 
исполнения федеральных и (или) республиканских законов, реали-
зации государственной политики Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствующей сфере деятельности. В случае, если приглашен-
ное должностное лицо не может прибыть на заседание, указанное 
должностное лицо в письменном виде представляет запрошенную 
информацию, которая по просьбе депутата доводится до сведения 
других депутатов.

4. Депутат имеет право распространять информацию о своей дея-
тельности любым, не запрещенным законом способом. 

Редактирование представленных депутатом материалов без его 
согласия не допускается.

Статья 14. Право депутата на безотлагательный прием должност-
ными лицами

По вопросам депутатской деятельности депутат пользуется правом 
безотлагательного приема руководителями и другими должностными 
лицами расположенных на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций.

Статья 15. Гарантии прав депутата
1. Депутату, осуществляющему полномочия на профессиональной 

постоянной основе, обеспечиваются гарантии, установленные для лиц, 
замещающих государственную должность Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Депутату ежемесячно выплачиваются средства на расходы, 
связанные с выполнением депутатских обязанностей, в размере одной 
тысячи рублей.

3. Депутату возмещаются связанные с командированием за 
пределы Кабардино-Балкарской Республики расходы по проезду и 
проживанию в гостинице, а также суточные.

4. По объему гарантий, в том числе медицинского, санаторно-ку-
рортного, денежного и бытового обеспечения, Председатель Парла-
мента приравнивается к Председателю Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, заместитель Председателя Парламента - к 
первому заместителю Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, другие депутаты, замещающие государственную 
должность Кабардино-Балкарской Республики, - к министру Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

5. Депутату, прекратившему замещение государственной должно-
сти в Парламенте в связи с его неизбранием на государственную долж-
ность в Парламенте следующего созыва, на период до трудоустройства 
(назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с республиканским 
законом) выплачивается единовременное денежное пособие в размере 
его ежемесячного денежного вознаграждения.

6. В случае роспуска Парламента депутат, осуществляющий полно-
мочия на профессиональной постоянной основе, имеет право на 
получение единовременного денежного пособия, равного трехкрат-
ному размеру его ежемесячного денежного вознаграждения на день 
прекращения депутатских полномочий.

7. Депутату, имеющему страховой стаж, требуемый для назначе-
ния страховой пенсии по старости (включая досрочно назначаемую 
страховую пенсию по старости), полномочия которого прекращены в 
связи с роспуском Парламента, с его согласия пенсия за выслугу лет, 
предусмотренная республиканским законом, назначается досрочно, 
но не ранее чем за два года до установленного законодательством 
Российской Федерации пенсионного возраста.

Статья 16. Предоставление депутату служебного помещения
Депутату, осуществляющему полномочия на профессиональной 

постоянной основе, в здании Парламента предоставляется служебное 
помещение, оборудованное мебелью, средствами связи, в том числе 
правительственной, и необходимой оргтехникой. 

Статья 17. Использование депутатом средств связи
Все виды почтовых и телеграфных отправлений депутатов в связи 

с выполнением ими депутатских обязанностей пересылаются (переда-
ются), обрабатываются и доставляются в разряде правительственных.

Статья 18. Предоставление депутату жилого помещения
Депутату, осуществляющему полномочия на профессиональной 

постоянной основе, проживающему на расстоянии более пятидесяти 
километров от города Нальчика и не имеющему в собственности 
жилья в городе Нальчике, на срок депутатских полномочий в установ-
ленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке 
в течение трех месяцев обеспечиваются условия для проживания в 
городе Нальчике.

Статья 19. Возмещение расходов по обеспечению деятельности 
депутата

Расходы, связанные с обеспечением деятельности депутата, осу-
ществляются за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 20. Помощник депутата
1. Для осуществления депутатской деятельности депутат вправе 

иметь не более пяти помощников, работающих на общественных 
началах.

2. Помощнику депутата выдается удостоверение единого образца.
3. В связи с выполнением должностных обязанностей помощник 

депутата имеет право:
1) проводить предварительный прием избирателей и иных лиц, а 

также вести запись на прием к депутату;
2) получать по поручению депутата в государственных и иных 

органах и организациях документы, проездные документы, а также 
информационные и справочные материалы, необходимые депутату 
для осуществления депутатской деятельности;

3) получать адресованные депутату почтовые и телеграфные от-
правления.

Статья 21. Ответственность за нарушение статуса депутата
1. Невыполнение законных требований депутата либо создание пре-

пятствий в его работе, а равно предоставление ему заведомо ложной 
информации или несоблюдение установленных настоящим Законом 
сроков и порядка предоставления информации и ответов на запросы 
и обращения депутата влекут административную ответственность в 
соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях.

2. Неправомерное воздействие на депутата, членов его семьи, 
родственников, выраженное в виде насилия или угрозы применения 
насилия и оказанное в целях прекращения депутатской деятельности 
или изменения ее характера, а равно клевета, оскорбление депутата, 
в том числе в связи с его депутатской   деятельностью, влекут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 22. Заключительное положение
Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 4 августа 1994 года № 8-РЗ «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики»(Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), за исключением положе-
ния статьи 22 в части, касающейся депутатов, осуществлявших свои 
полномочия на непрофессиональной основе, которое применяется в 
отношении указанных депутатов Парламента, избранного до вступле-
ния в силу настоящего Закона.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 июля 2015 года, № 30-РЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 460-рп

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июля 2001 г. № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Создать непубличное акционерное общество «Региональный 
информационный центр Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
– АО «РИЦ КБР») с участием Кабардино-Балкарской Республики и от-
крытого акционерного общества «Универсальная электронная карта» 
со следующим распределением акций между учредителями:

а) Кабардино-Балкарская Республика в лице Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
– 49 процентов;

б) открытое акционерное общество «Универсальная электронная 
карта» (г. Москва) – 51 процент.

2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики:

а) выступить от имени Кабардино-Балкарской Республики соучре-
дителем АО «РИЦ КБР»;

б) внести в установленном законодательством порядке в каче-

стве вклада Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал 
АО «РИЦ КБР» в порядке оплаты размещаемых акций АО «РИЦ 
КБР» при его создании денежные средства в размере 980,0 тыс. 
рублей;

в) совместно с открытым акционерным обществом «Универсаль-
ная электронная карта» сформировать органы управления АО «РИЦ 
КБР» и обеспечить оформление документов и проведение процедур, 
необходимых для его государственной регистрации.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
при формировании проекта республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов предусмотреть средства в размере 980,0 тыс. рублей для 
внесения в уставный капитал АО «РИЦ КБР».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                 М. ДАДОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 

2007 года № 100-РЗ «О регулировании лесных отношений» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Статью 8 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с Федеральным законом древесина, заготовлен-

ная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому иными способами.».

2. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Заготовленные и собранные недревесные лесные ресурсы 

гражданами для собственных нужд не могут быть использованы в 
предпринимательских целях.».

3. Часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Заготовленные пищевые ресурсы и собранные лекарственные 

растения гражданами для собственных нужд не могут быть исполь-
зованы в предпринимательских целях.».

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

дня его официального опубликования. 

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 15 июля 2015 года, № 32-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании лесных отношений» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 июня 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулиро-
вании лесных отношений».

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, 30 июня 2015 года, №  288-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О регулировании лесных отношений»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-

стративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. В статье 3.6-1:
1) в абзаце втором части 1 слова «пятисот до трех» заменить сло-

вами «пяти тысяч до десяти»;
2) в абзаце втором части 2 слова «двух тысяч до четырех» заменить 

словами «десяти тысяч до пятнадцати».
2. Главу 7-1 дополнить  статьей 7-1.13 следующего содержания:
«Статья 7-1.13. Нарушение ограничений розничной продажи без-

алкогольных тонизирующих напитков
Нарушение установленных республиканским законом ограничений 

розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков -
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.».

3. В пункте 20 части 1 статьи 8.2 цифры «7-1.12» заменить цифрами 
«7-1.12,  7-1.13».

4. В пункте 2 части 1 статьи 8.3 слова «7-1.6, 7-1.11, 7-1.12, главами 
6 и 7 (кроме статьи 7.11)» заменить словами «главами 6 и 7 (кроме 
статьи 7.11), статьями 7-1.6, 7-1.11 - 7-1.13».

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

дня его официального опубликования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 15 июля 2015 года, № 26-РЗ

О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 июня 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях». 

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, 30 июня 2015 года, №  290-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики 

об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О статусе 
депутата Парламента 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, 30 июня 2015 года, №  292-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О статусе депутата Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики»

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

6 385 350,2

Итого 245 094,5».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

     Глава Кабардино-Балкарской Республики                     Ю. КОКОВ
     
     город Нальчик, 15 июля 2015 года, № 27-РЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 июня 2015 года, №  281-П-П

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 

2014 года № 71-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

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

Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюд-
жет) на 2015 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового регионального продукта в размере 132041103,0 тыс. рублей 
и уровня инфляции, не превышающего 12,2 процента (декабрь 2015 
года к декабрю 2014 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 24645110,7 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 12506430,0 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год в 
сумме 12269618,7  тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 
30655185,1  тыс. рублей;

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

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 6010074,4 тыс. 
рублей.».

2. В статье 5:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований республикан-

ского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2015 год в сумме 2969314,4 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2930259,1 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 2794444,5 тыс. рублей.»;

2) дополнить частями 7-10 следующего содержания:
«7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, 
услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим За-
коном, предоставляются в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Главные распорядители средств республиканского бюджета в 
течение трех рабочих дней со дня заключения соглашения (договора) о 
предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, 
услуг), бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики и 
государственными унитарными предприятиями Кабардино-Балкарской 
Республики, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетам муниципальных образова-
ний обеспечивают формирование и представление информации и 
документов по каждому соглашению (договору) в реестр соглашений 
(договоров), ведение которого осуществляется Министерством фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики. Реестр 
соглашений (договоров) размещается на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации, доступ к которому обеспечивается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также иные организации, осуществляющие в случаях, пред-
усмотренных законодательством, функции и полномочия учредителей 
государственных бюджетных и автономных учреждений, в течение 
трех рабочих дней со дня утверждения (изменения) государственных 
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) обе-
спечивают формирование и представление информации и документов 
по каждому государственному заданию в реестр государственных 
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации, доступ к которому обеспечивается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Предусмотреть бюджетные ассигнования дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики на осуществление расходов по 
обслуживанию долговых обязательств в соответствии с:

1) дополнительным соглашением № 2 от 24 апреля 2015 года к со-
глашению от 17 августа 2010 года № 01-01-06/06-300;

2) дополнительным соглашением № 2 от 24 апреля 2015 года к со-
глашению от 1 ноября 2010 года № 01-01-06/06-433;

3) дополнительным соглашением № 2 от 24 апреля 2015 года к со-
глашению от 27 сентября 2011 года № 01-01-06/06-365;

4) дополнительным соглашением № 2 от 24 апреля 2015 года к 
соглашению от 27 декабря 2011 года № 01-01-06/06-565 о предостав-
лении республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
из федерального бюджета бюджетных кредитов для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2015 год в сумме 235,0  тыс. рублей.».

3. В статье 6: 
1) в абзаце первом части 1 после слов «юридических лиц» до-

полнить словами «, включенные в утверждаемый Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики перечень,»;

2) в части 3 слова «в частях 1 и 2» заменить словами «в частях 1, 
2 и 5»;

3) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Средства республиканского бюджета, направленные на осу-

ществление отдельных закупок товаров, работ, услуг, в случаях, 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
подлежат перечислению на счета, открытые Министерству финансов 
Кабардино-Балкарской Республики в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации.

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

Операции по перечислению средств, отраженных на лицевых 
счетах, указанных в абзаце втором настоящей части, осуществляются 
после представления документов, подтверждающих возникновение 
обязательств по расходам юридических лиц, в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.».

4. В статье 7: 
1) в части 1 слова «казенных и бюджетных» заменить словом «го-

сударственных»;
2) дополнить частями 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, Министерству образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и Министерству 
культуры Кабардино-Балкарской Республики в целях реализации ука-
зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики.

1-2. Установить, что в 2015 году не осуществляется индексация 
окладов месячного денежного содержания по должностям государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренная статьей 20 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О  государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики.»;

3) в части 2 слова «муниципальных служащих и работников муни-
ципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений» заме-
нить словами «муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений, а также расходов на их содержание».

5. Дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Особенности установления отдельных расходных обя-

зательств Кабардино-Балкарской Республики и использования бюд-
жетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить в 2015 году размер индексации 1,055 по выплатам, по-
собиям и компенсациям, предусмотренным: 

1) абзацем вторым статьи 16 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 августа 1996 года № 21-РЗ «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства»;

2) абзацем вторым части 1 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 апреля 2004 года № 6-РЗ «О размере ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых 
приемной семье»;

3) частью 2 статьи 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

4) частью 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 января 2007 года № 9-РЗ «О порядке и размере ежемесячной 
денежной выплаты приемной семье на содержание ребенка»;

5) частью 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 апреля 2007 года № 25-РЗ «О ежемесячной денежной выплате 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка».».

6. В статье 9:
1) в части 4 слова «услуг почтовой связи и» исключить;
2) дополнить частью 6-1 следующего содержания:
«6-1. В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 

1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» территориальные органы 
Федерального казначейства вправе осуществлять в 2015 году на ос-
новании решений главных распорядителей средств республиканского 
бюджета полномочия получателя средств республиканского бюджета 
по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
республиканского бюджета в местный бюджет в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты.».

7. Часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга 

Кабардино-Балкарской Республики по государственным гарантиям 
Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации 
на 1 января 2016 года в сумме 2031357,5 тыс. рублей, на 1 января 2017 
года в сумме 2031357,5 тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 
2031357,5 тыс. рублей.».

8. В пункте 9 статьи 16 слова «и части 9» исключить.
9. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

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

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 июня 2015 года

«Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименования главного администратора поступлений, вида доходов республиканского бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
республиканского 

бюджета

902 Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике

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

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

904 Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации

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

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

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

905 Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

908 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

909 Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

909 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

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

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

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

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

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

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

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

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

910 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

921 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

925 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
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925 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат деби-
торской задолженности прошлых лет)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

930 Парламент Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

932 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

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

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

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

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

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

932 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

936 Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

937 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

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

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

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

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

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

949 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

949 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
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949 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

955 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

960 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

960 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

961 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

961 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

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

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

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

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

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

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

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

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

961 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

966 Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

966 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

966 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники
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966 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

973 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

974 Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

975 Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

975 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

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

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

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

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

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

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

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

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

982 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

982 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства

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

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

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

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

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

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

982 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых реги-
ональных программ по развитию мясного скотоводства

982 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

983 Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

992 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
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992 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Приложения № 4 и № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

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

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

Наименование Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расхода

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 30 655 185,1

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 902  5 460,7

Общегосударственные вопросы 902 01 00  5 460,7

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13  5 460,7

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

902 01 13 9900019  5 455,7

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

902 01 13 9900019 100 4 970,7

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

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900019 800 9,0

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

902 01 13 9900900  5,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900900 800 5,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903  662 616,1

Общегосударственные вопросы 903 01 00  660 016,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

903 01 02  93 176,9

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

903 01 02 9900019  93 176,9

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

903 01 02 9900019 100 91 405,4

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04  19 307,6

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

903 01 04 9900019  19 307,6

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

903 01 04 9900019 100 19 307,6

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13  547 531,6

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных си-
стем в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество»

 903  01  13  1701200   10 955,5

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

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятельности Постоянного 
представительства Кабардино-Балкарской Республики в г. Санкт-Петербурге в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900017  2 389,4

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

903 01 13 9900017 100 1 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900017 200 960,0

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

903 01 13 9900018  404 054,0

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

903 01 13 9900018 100 60 879,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900018 200 340 480,9

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

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

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

903 01 13 9900019  839,9

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900019 800 839,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900059  110 333,6

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

903 01 13 9900059 100 81 674,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900059 200 27 945,6

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900059 800 713,1

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

903 01 13 9900060  3 500,0

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

903 01 13 9900060 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900060 200 2 997,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900060 800 483,0

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

903 01 13 9900900  8 242,8

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

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9905141  4 876,6

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

903 01 13 9905141 100 3 072,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9905141 200 1 803,7

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9905142  2 340,0

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

903 01 13 9905142 100 2 213,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9905142 200 126,6

Образование 903 07 00  2 600,0

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

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

903 07 05 9900070  2 600,0

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

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации

904  46 966,9

Общегосударственные вопросы 904 01 00  46 966,9

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13  46 966,9

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

904 01 13 9900019  46 766,9

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

904 01 13 9900019 100 36 650,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 01 13 9900019 200 9 834,5

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900019 800 281,9

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

904 01 13 9900900  200,0

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900900 800 200,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905  37 647,6

Общегосударственные вопросы 905 01 00  37 369,3

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

905 01 06  37 296,3

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

905 01 06 9900019  37 036,3

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

905 01 06 9900019 100 27 824,0

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

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900019 800 139,4

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

905 01 06 9900900  260,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900900 800 260,0

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13  73,0

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

905 01 13 9900019  73,0

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

Социальная политика 905 10 00  278,3

Пенсионное обеспечение 905 10 01  278,3

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

905 10 01 0414001  278,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0414001 300 278,3

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908  21 391,2

Общегосударственные вопросы 908 01 00  21 391,2

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

Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муни-
ципальных образований и советы местного самоуправления городских и сельских 
поселений в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

908 01 07 9900015  2,6

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

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

908 01 07 9900019  21 386,4

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

 908  01  07  9900019  100  18 525,4

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

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900019 800 5,1

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

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

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909  3 228 607,2

Общегосударственные вопросы 909 01 00  50,0

Другие общегосударственные вопросы 909 01 13  50,0

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

909 01 13 2140019  50,0

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

Национальная экономика 909 04 00  3 228 352,5

Транспорт 909 04 08  20 563,4

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

909 04 08 2140019  20 327,9

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

909 04 08 2140019 100 17 246,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 08 2140019 200 3 045,7

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140019 800 36,0

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

909 04 08 2140900  235,5

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140900 800 235,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09  3 207 789,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках 
подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

909 04 09 1125110  167 804,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 1125110 400 167 804,3

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

909 04 09 112800Ф  44 621,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 112800Ф 400 44 621,4

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

 909  04  09  2120900   559 259,0

Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 2120900 800 559 259,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собствен-
ности субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2125111  15 033,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 2125111 400 15 033,5

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

909 04 09 2125390  103 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2125390 200 103 271,8

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства 
по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2125420  227 811,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 2125420 400 227 811,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств целевого бюд-
жетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2127300  50 000,0

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127300 500 50 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства за счет 
средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

909 04 09 2127301  23 873,5

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127301 500 23 873,5

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

909 04 09 212802Ф  780,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 212802Ф 400 780,5

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

909 04 09 2128120  91 061,3

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

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

909 04 09 2128130  1 510 864,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128130 200 1 510 864,6

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

 909  04  09  2128140   368 356,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 2128140 400 368 356,0

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

909 04 09 2128150  24 679,4

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

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

909 04 09 9905104  20 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 9905104 200 20 372,7

Социальная политика 909 10 00  204,8

Пенсионное обеспечение 909 10 01  204,8

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

909 10 01 0414001  204,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 10 01 0414001 300 204,8

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 910  266 323,1

Общегосударственные вопросы 910 01 00  78 315,5

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13  78 315,5

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

910 01 13 2130059  8 526,5

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

910 01 13 2130059 100 7 191,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2130059 200 1 283,8

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130059 800 51,4

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

910 01 13 2130900  12,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130900 800 12,0

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

910 01 13 2132151  20 790,7

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

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыва-
нием 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»

910 01 13 2132152  48 931,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132152 200 48 931,3

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

910 01 13 2140019  55,0

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

Национальная экономика 910 04 00  187 925,1

Транспорт 910 04 08  187 925,1

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

910 04 08 2117125  67 450,0

Межбюджетные трансферты 910 04 08 2117125 500 67 450,0

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

910 04 08 2119999  100 960,8

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

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

 910  04  08  2140019   18 152,1

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

910 04 08 2140019 100 15 125,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 08 2140019 200 2 943,1

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140019 800 83,0

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

910 04 08 2140900  22,2

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140900 800 22,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 04 08 260240Ф  1 340,0

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

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Респу-
блики

921  42 270,8

Общегосударственные вопросы 921 01 00  42 270,8

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13  42 270,8

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

921 01 13 9905930  42 270,8

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

921 01 13 9905930 100 7 113,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 9905930 200 4 317,5

Межбюджетные трансферты 921 01 13 9905930 500 30 817,2

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9905930 800 22,3

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 923  35 537,9

Общегосударственные вопросы 923 01 00  393,8

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13  393,8

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

923 01 13 1600019  93,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 13 1600019 200 93,8

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

923 01 13 1602195  300,0

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

Национальная экономика 923 04 00  35 031,4

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 923 04 04  20 000,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 04 1609999  20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 04 04 1609999 200 20 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12  15 031,4

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

923 04 12 1600019  14 981,3

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

923 04 12 1600019 100 12 962,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 04 12 1600019 200 1 998,1

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600019 800 20,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 12 1600900  50,1

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600900 800 50,1

Социальная политика 923 10 00  112,7

Пенсионное обеспечение 923 10 01  112,7

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

923 10 01 0414001  112,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 10 01 0414001 300 112,7

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

925  48 037,5

Общегосударственные вопросы 925 01 00  16,8

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13  16,8

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

925 01 13 2000019  16,8

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

Национальная экономика 925 04 00  47 414,5

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02  6 297,8

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

925 04 02 2012951  2 506,0

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

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых 
энергетических ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012952  1 000,0

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

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

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

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

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

925 04 12 2000019  41 028,3

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

925 04 12 2000019 100 34 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 12 2000019 200 6 729,1

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000019 800 38,5

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

925 04 12 2000900  88,4

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000900 800 88,4

Социальная политика 925 10 00  606,3

Пенсионное обеспечение 925 10 01  606,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные 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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

925 10 01 0414001  606,3

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

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930  71 271,1

Общегосударственные вопросы 930 01 00  68 000,5

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

930 01 03  68 000,5

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

930 01 03 9900019  68 000,5

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

930 01 03 9900019 100 67 833,5

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

Социальная политика 930 10 00  3 270,6

Пенсионное обеспечение 930 10 01  3 270,6

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные 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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

930 10 01 0414001  3 270,6

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

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

932  4 080 343,8

Общегосударственные вопросы 932 01 00  3 281,4

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13  3 281,4

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

932 01 13 0500019  114,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 01 13 0500019 200 114,0

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

932 01 13 9908020  3 167,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 01 13 9908020 400 3 167,4

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

932 03 09  29 526,5

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

932 03 09 150802Ф  28 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 28 000,0

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

 932  03  09  9908010   1 526,5

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

Национальная экономика 932 04 00  260 085,9

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02  32 924,0

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

932 04 02 9908010  1 274,0

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

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

932 04 02 9908020  31 650,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 02 9908020 400 31 650,0

Водное хозяйство 932 04 06  99 505,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках 
подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 06 1125110  76 911,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 06 1125110 400 76 911,8

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

 932  04  06  112800Ф   20 440,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 06 112800Ф 400 20 440,0

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

932 04 06 9908010  1 211,5

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

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

932 04 06 9908030  942,3

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

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12  127 656,2

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

932 04 12 0500019  39 843,1

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

932 04 12 0500019 100 33 000,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 0500019 200 6 785,6

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500019 800 56,8

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

932 04 12 0500900  2 849,2

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

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутрен-
него 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 Респу-
блики»

932 04 12 1125110  47 597,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 12 1125110 400 47 597,2

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

932 04 12 112800Ф  11 923,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 12 112800Ф 400 11 923,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

 932  04  12  9900059   25 337,0

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

932 04 12 9900059 100 18 388,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 9900059 200 6 898,8

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900059 800 50,0

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

932 04 12 9900900  100,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900900 800 100,0

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

932 04 12 9908020  6,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 12 9908020 400 6,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00  636 751,1

Жилищное хозяйство 932 05 01  483 982,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабарди-
но-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0619502  208 387,5

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619502 500 208 387,5

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 в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах « государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0619503  7 701,3

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619503 500 7 701,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах « государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабарди-
но-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0619602  133 362,7

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619602 500 133 362,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах « государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0619603  93 708,5

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619603 500 93 708,5

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

 932  05  01  0629501   20 722,6

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0629501 500 20 722,6

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

932 05 01 0629601  13 797,8

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0629601 500 13 797,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных 
программ в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2013-2010 годы» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0637126  5 000,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0637126 500 5 000,0

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

932 05 01 9908010  1 302,0

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

Коммунальное хозяйство 932 05 02  119 157,6

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

 932  05  02  0632950   6 000,0

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

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

932 05 02 112800Ф  35 180,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 112800Ф 400 35 180,0

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

932 05 02 150802Ф  23 752,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 150802Ф 400 23 752,0

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

 932  05  02  197804Ф   18 769,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 197804Ф 400 18 769,7

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

932 05 02 9908010  3 001,4

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

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

932 05 02 9908020  32 454,5

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 9908020 400 32 367,5

Благоустройство 932 05 03  5 488,6

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

932 05 03 9908020  5 488,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 03 9908020 400 1 375,4

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

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

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

932 05 05 0622955  23 331,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

932 05 05 0622955 600 23 331,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хо-зяйства»

932 05 05 0630059  4 780,8

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

932 05 05 0630059 100 3 432,3

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

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630059 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

 932  05  05  0630900   10,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630900 800 10,0

Охрана окружающей среды 932 06 00  42 912,9

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

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

932 06 02 150802Ф  12 077,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 06 02 150802Ф 400 12 077,0

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

932 06 02 9908020  835,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 06 02 9908020 400 835,9

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

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Организация 
управления отходами в Кабардино- Балкарской Республике» государ- ственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружа- ющей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

932 06 05 1378020  30 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 06 05 1378020 400 30 000,0

Образование 932 07 00  493 363,4

Дошкольное образование 932 07 01  105 648,3

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 932  07  01  0215059   50,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 0215059 400 50,0

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

932 07 01 021809Ф  35 373,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 021809Ф 400 35 373,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских 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 тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 07 01 1425105  58 765,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 1425105 400 58 765,6

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

 932  07  01  
142803Ф

  11 398,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 142803Ф 400 11 398,7

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

932 07 01 9908010  60,3

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

Общее образование 932 07 02  279 345,1

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

932 07 02 0228020  24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 0228020 400 24 479,9

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

932 07 02 1505101  226 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 1505101 400 226 000,0

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

932 07 02 150802Ф  22 074,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 150802Ф 400 22 074,0

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

932 07 02 9908020  6 791,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 9908020 400 6 791,2

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

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

932 07 09 9908020  108 370,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 09 9908020 400 108 370,0

Культура, кинематография 932 08 00  142 473,6

Культура 932 08 01  142 473,6

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

932 08 01 0918020  53 326,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 0918020 400 53 326,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских 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 тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 08 01 1425105  71 760,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 1425105 400 71 760,0

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

932 08 01 142803Ф  13 668,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 142803Ф 400 13 668,6

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

932 08 01 9908010  1 556,9

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

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

932 08 01 9908020  2 162,0

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 9908020 400 2 127,0

Здравоохранение 932 09 00  1 900 261,3

Стационарная медицинская помощь 932 09 01  133 157,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ния системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8020  67 931,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 67 931,7

Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования си-
стемы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8030  18 370,0

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

Софинансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 09 01 050808Ф  14 361,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 050808Ф 400 14 361,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских 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 тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 09 01 1425105  25 139,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 1425105 400 25 139,6

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

 932  09  01  
142803Ф

  4 788,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 142803Ф 400 4 788,5

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

932 09 01 9908010  862,6

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

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

932 09 01 9908020  1 703,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 9908020 400 1 703,5

Амбулаторная помощь 932 09 02  21 073,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских 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 тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

 932  09  02  1425105   11 298,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 02 1425105 400 11 298,3

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

932 09 02 142803Ф  2 152,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 02 142803Ф 400 2 152,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 02 197804Ф  7 623,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 02 197804Ф 400 7 623,3

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

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреж-
дений в рамках подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

932 09 09 01Д5230  1 288 611,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 09 01Д5230 400 1 288 611,5

Софинансирование мероприятий по строительству перинатального центра в городе 
Нальчике в рамках подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 09 01Д801Ф  457 419,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 09 09 01Д801Ф 200 6 452,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 09 01Д801Ф 400 450 966,5

Социальная политика 932 10 00  287 233,6

Пенсионное обеспечение 932 10 01  134,8

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 932  10  01  0414001   134,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 01 0414001 300 134,8

Социальное обеспечение населения 932 10 03  151 953,4

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

932 10 03 0502171  17 421,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502171 300 17 421,1

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

932 10 03 0502173  20 000,0

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

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

932 10 03 0502175  10 283,3

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

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

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

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0505135  15 095,8

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

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

932 10 03 051217Ф  60 000,0

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

Охрана семьи и детства 932 10 04  135 145,4

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

 932  10  04  
052217Ф

  93 520,0

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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения 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 попечения родителей в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 04 0525082  41 625,4

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

Физическая культура и спорт 932 11 00  284 454,2

Массовый спорт 932 11 02  284 454,2

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федераль-
ной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-
технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 11 02 1015095  63 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 1015095 400 63 000,0

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

 932  11  02  1018020   44 521,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 1018020 400 44 521,7

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 культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 101805Ф  98 682,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 101805Ф 400 98 682,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчи-
вости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских 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 тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

932 11 02 1425105  59 094,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 1425105 400 59 094,5

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

 932  11  02  
142803Ф

  11 256,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 142803Ф 400 11 256,1

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

932 11 02 197804Ф  5 320,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 197804Ф 400 5 320,0

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

932 11 02 9908010  2 539,9

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

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

932 11 02 9908020  40,1

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

Социальная политика 910 10 00  82,5

Пенсионное обеспечение 910 10 01  82,5

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

910 10 01 0414001  82,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 01 0414001 300 82,5

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

935  320 646,5

Социальная политика 935 10 00  167,5

Пенсионное обеспечение 935 10 01  167,5

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 935  10  01  0414001   167,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 935 10 01 0414001 300 167,5

Средства массовой информации 935 12 00  320 479,0

Телевидение и радиовещание 935 12 01  115 122,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реж-дений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

 935  12  01  1720059   97 411,1

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

935 12 01 1720059 100 65 329,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1720059 200 32 025,4

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720059 800 56,2

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

935 12 01 1720060  988,0

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

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720060 800 195,0

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

 935  12  01  1720900   590,4

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720900 800 590,4

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

935 12 01 1721600  14 332,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1721600 200 14 332,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

935 12 01 260240Ф  1 800,0

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

Периодическая печать и издательства 935 12 02  180 097,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информа-
ции, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 02 1720059  167 316,3

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

935 12 02 1720059 100 95 661,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720059 200 71 511,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720059 800 143,1

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

 935  12  02  1720060   11 592,8

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

935 12 02 1720060 100 1 054,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720060 200 9 578,8

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720060 800 959,4

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

935 12 02 1720900  728,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720900 800 728,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

935 12 02 260240Ф  460,0

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 935 12 04  25 259,3

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

935 12 04 0821300  1 505,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 0821300 200 1 505,0

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

935 12 04 0821600  315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 0821600 200 315,0

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

935 12 04 1720019  17 976,3

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

935 12 04 1720019 100 15 664,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720019 200 2 279,3

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720019 800 32,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информа-
ции, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 04 1720059  5 411,8

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

 935  12  04  1720059  100  4 285,2

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

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720059 800 22,0

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

935 12 04 1720900  51,2

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720900 800 51,2

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936  22 535,3

Общегосударственные вопросы 936 01 00  22 535,3

Судебная система 936 01 05  22 535,3

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

936 01 05 9900019  7 231,0

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

936 01 05 9900019 100 5 992,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 01 05 9900019 200 1 224,2

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900019 800 14,1

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900030  15 284,3

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

 936  01  05  9900030  100  10 938,7

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

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

936 01 05 9900900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900900 800 20,0

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

937  38 550,7

Общегосударственные вопросы 937 01 00  18 993,9

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13  18 993,9

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

937 01 13 0821300  180,0

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

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

937 01 13 0822527  1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 01 13 0822527 600 1 700,0

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

937 01 13 1200019  9 093,9

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

937 01 13 1200019 100 7 766,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 1200019 200 1 318,2

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200019 800 9,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 01 13 1200900  20,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200900 800 20,0
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Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

937 01 13 9909999  8 000,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9909999 800 8 000,0

Культура, кинематография 937 08 00  15 141,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04  15 141,1

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

937 08 04 1221300  2 532,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1221300 200 2 532,5

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

937 08 04 1231300  8 577,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1231300 200 6 177,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 08 04 1231300 600 2 399,8

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

937 08 04 1239999  1 908,0

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

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

937 08 04 1242601  2 123,5

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

Социальная политика 937 10 00  4 415,7

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

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социаль-
но значимых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муни-
ципальными ) учреждениями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

 937  10  06  1212611   4 415,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 10 06 1212611 600 4 415,7

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 
Республики

938  117 984,3

Общегосударственные вопросы 938 01 00  117 823,3

Судебная система 938 01 05  117 823,3

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

938 01 05 2400019  117 384,4

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

938 01 05 2400019 100 72 374,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 01 05 2400019 200 44 995,6

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400019 800 14,0

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

938 01 05 2400900  438,9

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400900 800 438,9

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940  330 517,8

Общегосударственные вопросы 940 01 00  228 469,8

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13  228 469,8

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

 940  01  13  1500019   46 901,8

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

940 01 13 1500019 100 42 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 1500019 200 4 583,5

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500019 800 15,0

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

940 01 13 1500900  60,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500900 800 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

940 01 13 1710059  123 543,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 01 13 1710059 600 123 543,6

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

940 01 13 1718020  57 964,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

940 01 13 1718020 400 57 964,4

Национальная экономика 940 04 00  99 913,5

Связь и информатика 940 04 10  48 166,4

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию элек-
тронного правительства в рамках подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ин-
формационное общество»

940 04 10 1712806  17 116,6

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

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Снижение ад-
министративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

940 04 10 1715392  31 049,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

940 04 10 1715392 400 31 049,8

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

 940  04  12  1510059   12 947,1

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

940 04 12 1510059 100 8 447,0

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

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

940 04 12 1510900  2 050,0

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

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

940 04 12 151281Ф  31 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 04 12 151281Ф 600 15 250,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 151281Ф 800 16 500,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

940 04 12 151703Ф  5 000,0

Межбюджетные трансферты 940 04 12 151703Ф 500 5 000,0

Образование 940 07 00  1 807,3

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

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

940 07 05 9902802  367,3

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

940 07 05 9902802 100 367,3

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

940 07 05 990280Ф  1 440,0

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

Социальная политика 940 10 00  327,2

Пенсионное обеспечение 940 10 01  327,2

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 940  10  01  0414001   327,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 0414001 300 327,2

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 949  143 431,3

Общегосударственные вопросы 949 01 00  7,5

Другие общегосударственные вопросы 949 01 13  7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 01 13 1300019  7,5

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

Национальная экономика 949 04 00  103 826,9

Водное хозяйство 949 04 06  31 631,0

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

949 04 06 1335128  28 567,8

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

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

949 04 06 9905104  3 063,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 9905104 200 3 063,2

Лесное хозяйство 949 04 07  72 195,9

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

949 04 07 1810059  9 169,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1810059 600 9 169,9

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

949 04 07 1815129  598,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1815129 600 598,0

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

949 04 07 1820059  4 574,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1820059 600 4 513,4

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1820059 800 60,8

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

949 04 07 1820900  161,3

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1820900 800 161,3

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

 949  04  07  1825129   57 692,5

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

949 04 07 1825129 100 51 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 07 1825129 200 3 538,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1825129 600 2 786,3

Охрана окружающей среды 949 06 00  39 596,8

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 949 06 03  12 183,4

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

949 06 03 1340059  8 110,7

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

949 06 03 1340059 100 6 820,2

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

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340059 800 10,0

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

 949  06  03  1340900   10,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340900 800 10,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области органи-
зации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355910  12,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355910 200 12,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение вос-
производства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

949 06 03 1355920  55,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355920 200 55,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области ох-
раны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

949 06 03 1355980  3 743,7

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

949 06 03 1355980 100 3 743,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных со-
глашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения 
охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355990  250,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355990 200 250,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05  27 413,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300019  23 779,2

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

949 06 05 1300019 100 19 491,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300019 200 4 192,7

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300019 800 95,6

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

 949  06  05  1300020   69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300020 200 39,3

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300020 800 30,4

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

949 06 05 1300900  3 564,5

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300900 800 3 564,5

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955  31 663,3

Общегосударственные вопросы 955 01 00  31 560,3

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13  31 560,3

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

955 01 13 2500019  28 937,2

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

955 01 13 2500019 100 25 628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 01 13 2500019 200 3 223,5

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500019 800 85,6

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

955 01 13 2500020  1 000,0

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

955 01 13 2500020 100 241,6

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

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500020 800 16,0

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

955 01 13 2500900  1 623,1

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500900 800 1 623,1

Социальная политика 955 10 00  103,0

Пенсионное обеспечение 955 10 01  103,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные 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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

955 10 01 0414001  103,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 955 10 01 0414001 300 103,0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957  393 090,6

Общегосударственные вопросы 957 01 00  24,2

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13  24,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в 
сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 01 13 0990019  24,2

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

Образование 957 07 00  1 645,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 07 05  1 645,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 0970059  1 645,2

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

957 07 05 0970059 100 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 0970059 200 68,0

Культура, кинематография 957 08 00  391 421,2

Культура 957 08 01  355 602,1

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

957 08 01 0911500  1 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0911500 300 1 800,0

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

957 08 01 0912452  8 061,8

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

957 08 01 0912452 100 176,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0912452 200 7 289,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0912452 300 495,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 0912452 600 100,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0915147  400,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0915147 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0915148  150,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0915148 500 150,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и му-
ниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0915190  2 995,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 0915190 600 2 995,9

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 01 0915192  203,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0915192 200 203,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов 
капитального строительства, увековечивающих память воинов, погибших при защите 
Отечества, в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0917518  3 500,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0917518 500 3 500,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0919999  4 903,3

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920059  26 911,5

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

957 08 01 0920059 100 23 242,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0920059 200 3 584,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920059 800 84,7

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

957 08 01 0920060  315,0

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

957 08 01 0920060 100 77,0

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

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

957 08 01 0920900  4 433,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920900 800 4 433,9

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

957 08 01 0930059  56 183,9

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

957 08 01 0930059 100 50 896,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0930059 200 5 271,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930059 800 15,8

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

957 08 01 0930900  2 967,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930900 800 2 967,0

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

 957  08  01  0935144   264,6

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935144 500 264,6

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

957 08 01 0935146  14,6

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935146 500 14,6

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

957 08 01 0940059  199 676,1

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

957 08 01 0940059 100 167 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940059 200 6 527,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 0940059 600 25 815,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940059 800 172,0

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

957 08 01 0940060  12 920,5

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

957 08 01 0940060 100 7 168,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940060 200 5 621,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940060 800 130,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940900  3 941,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940900 800 3 941,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-Балкарии»

957 08 01 0950059  7 647,8

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

957 08 01 0950059 100 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0950059 200 690,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950059 800 5,6

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

957 08 01 0950060  235,0

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

957 08 01 0950060 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0950060 200 160,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950060 800 10,0

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

957 08 01 0950900  3 304,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950900 800 3 304,0

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

957 08 01 0960059  3 024,8

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

957 08 01 0960059 100 2 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0960059 200 444,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960059 800 3,4

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

957 08 01 0960060  48,6

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0960900  85,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960900 800 85,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 0970059  5 584,2

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

957 08 01 0970059 100 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0970059 200 139,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970059 800 0,1

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государ-
ственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в рамках подпрограммы «Сохранение и использование историко-культурного на-
следия» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0982451  2 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0982451 200 2 830,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

957 08 01 260240Ф  3 200,0

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04  35 819,1

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талант-
ливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0912450  7 128,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 0912450 300 7 128,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0919999  7 270,9



(Продолжение. Начало на 4-14-й с.)

(Продолжение на 16-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария24 июля 2015 года 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 04 0919999 600 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений 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 0970059  1 760,2

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

957 08 04 0970059 100 1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0970059 200 58,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970059 800 0,1

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

 957  08  04  0970060   225,0

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

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

957 08 04 0970900  0,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970900 800 0,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия в рамках подпрограммы «Сохранение и использование 
историко-культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0985950  1 189,0

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

957 08 04 0985950 100 1 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0985950 200 73,5

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»

957 08 04 0990019  17 882,4

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

957 08 04 0990019 100 15 512,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0990019 200 2 353,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990019 800 16,7

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

957 08 04 0990900  363,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990900 800 363,3

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960  5 448 329,4

Общегосударственные вопросы 960 01 00  33,0

Другие общегосударственные вопросы 960 01 13  33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 01 13 0100019  33,0

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

Образование 960 07 00  354,2

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

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

960 07 05 0100070  354,2

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

Здравоохранение 960 09 00  5 400 297,4

Стационарная медицинская помощь 960 09 01  759 931,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  01  0120059   751 482,4

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

960 09 01 0120059 100 245 744,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 0120059 200 108 897,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 01 0120059 600 395 480,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120059 800 1 360,2

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

960 09 01 0120060  5 750,0

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

960 09 01 0120060 100 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 0120060 200 3 400,0

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

 960  09  01  0120900   2 698,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120900 800 2 698,6

Амбулаторная помощь 960 09 02  73 740,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0110059  69 928,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 0110059 600 69 928,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0120059  3 812,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 0120059 600 3 812,4

Скорая медицинская помощь 960 09 04  46 273,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  04  0120059   46 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 04 0120059 600 46 273,1

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05  40 355,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детей» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 05 0150059  35 441,5

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

960 09 05 0150059 100 26 216,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 05 0150059 200 9 198,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150059 800 26,7

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

960 09 05 0150900  4 913,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150900 800 4 913,6

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

960 09 06  60 602,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  06  0120059   53 675,2

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

960 09 06 0120059 100 21 774,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120059 200 31 855,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120059 800 45,8

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

960 09 06 0120060  4 950,0

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

960 09 06 0120060 100 1 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120060 200 3 543,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120060 800 20,0

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»

 960  09  06  0120900   1 977,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120900 800 1 977,2

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09  4 419 395,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0100019  34 165,2

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

960 09 09 0100019 100 29 801,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0100019 200 4 363,8

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

960 09 09 01059Б0  1 875,7

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

960 09 09 01059Б0 100 1 875,7

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

 960  09  09  011206Ф   9 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 011206Ф 200 9 126,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населе-
ния Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115078  3 277,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115078 200 3 277,0

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

960 09 09 0115179  2 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115179 200 2 305,2

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Профилакти-
ка заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115382  1 326,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115382 200 1 326,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120059  186 803,3

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

960 09 09 0120059 100 120 324,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0120059 200 27 784,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 09 0120059 600 38 457,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120059 800 236,5

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

960 09 09 0120060  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0120060 200 294,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120060 800 5,8

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

 960  09  09  0120900   1 302,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120900 800 1 302,1

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профи-
лактических мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эва-
куации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 012201Ф  4 592,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 012201Ф 200 4 592,0

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

960 09 09 0122022  130 056,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0122022 200 116 240,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0122022 300 10 536,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0122022 800 3 280,2

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C, в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125072  16 580,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125072 200 16 580,1

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125074  42 918,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125074 200 42 918,7

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

960 09 09 0125382  20 007,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125382 200 20 007,5

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0127006  3 550 522,3

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0140059  82 953,0

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

960 09 09 0140059 100 68 836,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0140059 200 14 005,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140059 800 111,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0140900  2 884,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140900 800 2 884,0

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

 960  09  09  
014203Ф

  5 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 014203Ф 200 5 780,0

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

960 09 09 014204Ф  6 739,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 014204Ф 200 6 739,9

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиоло-
гического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0145073  5 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0145073 200 5 770,4

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0145079  1 891,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0145079 200 1 891,1

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

 960  09  09  0182030   173 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0182030 200 173 128,3

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организа-
ционных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 018209Ф  590,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 018209Ф 200 590,6

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0183093  92 399,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0183093 300 92 399,2

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185133  3 630,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185133 200 3 630,1

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диа-
гностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185174  33 865,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185174 200 33 865,6

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование оказания 
наркологической помощи населению, в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактив-
ными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  09  01В2037   1 045,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 01В2037 200 1 045,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

960 09 09 260240Ф  3 500,0

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

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

960 09 09 9905104  59,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 9905104 200 59,9

Социальная политика 960 10 00  47 644,8

Социальное обеспечение населения 960 10 03  47 644,8

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

960 10 03 0185161  47 644,8

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

Социальная политика 938 10 00  161,1

Пенсионное обеспечение 938 10 01  161,1

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

938 10 01 0414001  161,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 0414001 300 161,1

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

961  4 374 472,3

Общегосударственные вопросы 961 01 00  23 207,7

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13  23 207,7

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

961 01 13 0400019  138,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 01 13 0400019 200 138,0

Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию 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 обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

961 01 13 0812513  750,0

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

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения, в рамках непрограммных расходов исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

961 01 13 9905224  22 319,7

Иные бюджетные ассигнования 961 01 13 9905224 800 22 319,7

Национальная экономика 961 04 00  146 763,9

Общеэкономические вопросы 961 04 01  146 763,9

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

961 04 01 0700059  113 900,8

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

961 04 01 0700059 100 89 257,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0700059 200 24 521,4

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700059 800 122,4

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

961 04 01 0700900  838,3

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700900 800 838,3

Приобретение и обслуживание програм-много обеспечения и информационных 
систем в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

 961  04  01  0701200   1 646,8

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

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

961 04 01 0712403  16 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0712403 200 9 432,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 04 01 0712403 300 6 862,8

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 072244Ф  3 779,0

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 072244Ф 800 3 779,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0725083  10 303,6

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0725083 800 10 303,6

Образование 961 07 00  99 925,7

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

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

961 07 05 0400070  420,7

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

961 07 05 0400070 100 213,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 05 0400070 200 207,0

Молодежная политика и оздоровление детей 961 07 07  99 505,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социаль-
ная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 07 0430059  6 785,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

961 07 07 0430059 600 6 785,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 07 0432201  74 754,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 07 0432201 200 72 954,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 0432201 300 1 800,0

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

 961  07  07  0437201   17 964,6

Межбюджетные трансферты 961 07 07 0437201 500 17 964,6

Социальная политика 961 10 00  4 104 575,0

Пенсионное обеспечение 961 10 01  232 882,8

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 01 0414001  144 055,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414001 300 144 055,6

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

961 10 01 0414002  88 827,2

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

Социальное обслуживание населения 961 10 02  775 839,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслужи-
вания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 02 0420059  655 640,4

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

961 10 02 0420059 100 509 939,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420059 200 92 924,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

961 10 02 0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420059 800 933,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 02 0420060  104 769,5

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

961 10 02 0420060 100 5 475,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420060 200 98 789,4

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420060 800 504,2

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

961 10 02 0420900  15 429,9

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420900 800 15 429,9

Социальное обеспечение населения 961 10 03  2 993 070,9

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

961 10 03 0412202  370,0

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

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

961 10 03 0412204  8 109,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412204 300 8 000,0
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Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших воинов в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412206  2 990,0

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

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

 961  10  03  0414003   6 192,9

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

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

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

961 10 03 0414004  165 319,7

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414004 300 154 036,0

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0414005  182 464,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414005 200 1 900,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414005 300 180 564,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 
8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О 
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»

 961  10  03  0414006   341 885,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414006 200 4 525,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414006 300 337 360,5

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414007  21 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414007 200 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414007 300 21 136,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414008  398 665,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414008 200 5 311,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414008 300 393 354,1

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохране-
ния, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной 
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих 
в сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской 
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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414009  141 154,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414009 200 1 771,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414009 300 139 383,3

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414010  235 954,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414010 200 3 020,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414010 300 232 934,0

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 «О дополнительных 
мерах по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны», в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0414012   2 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414012 200 39,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414012 300 1 972,0

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и более 
детей в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414014  450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414014 300 450,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414015  25 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414015 200 410,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414015 300 24 940,0

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
воинов ежегодной единовременной финансовой помощи в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414016  11 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414016 200 152,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414016 300 11 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415137  19 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415137 200 197,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415137 300 19 525,8

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415220  12 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415220 200 166,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415220 300 12 057,8

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 им-
мунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415240  28,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415240 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415240 300 28,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415250  384 272,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415250 200 5 757,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415250 300 378 515,2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415270  2 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415270 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415270 300 2 579,7

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0415280   316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415280 200 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415280 300 316,2

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415380  760 459,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415380 200 6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415380 300 753 959,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Госу-
дарств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций 
и иных организаций в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0415940   80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415940 200 80,5

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0432205  33 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0432205 300 33 000,0

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики 
из малообеспеченных, многодетных и других категорий семей в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0434017  11 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0434017 200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0434017 300 11 000,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0715290  187 851,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0715290 200 801,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0715290 300 146 058,8

Межбюджетные трансферты 961 10 03 0715290 500 40 991,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

961 10 03 260240Ф  3 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 260240Ф 200 3 910,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

961 10 03 9905104  33 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 9905104 300 33 600,0

Другие вопросы в области социальной политики 961 10 06  102 781,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 0400019  97 817,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 06 0400019 100 83 185,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 0400019 200 14 596,9

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400019 800 34,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 0400900  1 044,6

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400900 800 1 044,6

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 042220Ф  3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 042220Ф 200 3 919,5

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

966  31 876,5

Общегосударственные вопросы 966 01 00  31 742,8

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13  31 742,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200019  17 348,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

966 01 13 2200019 100 16 039,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2200019 200 1 308,9

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200019 800 0,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200900  4,0

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200900 800 4,0

Управление находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики акциями (долями) хозяйственных обществ в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2202901  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202901 200 200,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2202902  14 190,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202902 200 13 056,5

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2202902 800 1 133,9

Национальная экономика 966 04 00  49,0

Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 12  49,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерного общества 
«РВ-Нальчик» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 04 12 2202907  49,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

966 04 12 2202907 400 49,0

Социальная политика 966 10 00  84,7

Пенсионное обеспечение 966 10 01  84,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные 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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 966  10  01  0414001   84,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 966 10 01 0414001 300 84,7

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

973  7 055 265,1

Общегосударственные вопросы 973 01 00  3 874,3

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13  3 874,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 01 13 0260019  44,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 01 13 0260019 200 44,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 01 13 0827516  3 829,7

Межбюджетные трансферты 973 01 13 0827516 500 3 829,7

Образование 973 07 00  6 813 579,8

Дошкольное образование 973 07 01  1 896 416,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 01 0210059  12 222,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 01 0210059 100 10 245,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0210059 200 1 953,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210059 800 24,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 01 0210900  68,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210900 800 68,5

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 01 021256Ф  537,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 021256Ф 200 537,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 01 0215059  50 078,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0215059 200 1 253,4

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0215059 500 48 824,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 01 0217012  1 833 509,7

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0217012 500 1 833 509,7

Общее образование 973 07 02  4 380 299,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 02 0220059  149 610,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0220059 100 118 355,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220059 200 30 678,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220059 800 576,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0220060  33 823,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0220060 100 10 331,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220060 200 23 455,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220060 800 37,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0220070  350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220070 200 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0220900  9 917,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220900 800 9 917,9

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обе-
спечение деятельности системы образования в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222504  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222504 200 10 000,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и 
государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  02  0222552   16 841,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222552 200 16 841,9

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0222554  1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222554 200 1 500,0

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 022255Ф  1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022255Ф 300 1 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование» - государственная поддержка талантливой 
молодежи в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике «

973 07 02 022457Ф  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 022457Ф 200 150,0

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0225088  1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0225088 300 1 400,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 973  07  02  0227012   3 474 550,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227012 500 3 474 550,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школь-
ных библиотек образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0227519  43 356,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227519 500 43 356,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0230059  145 437,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230059 100 126 527,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230059 200 9 868,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

973 07 02 0230059 600 8 874,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230059 800 167,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-дений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  02  0230060   15 499,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230060 100 2 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230060 200 13 228,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230060 800 100,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 02 0230070  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230070 200 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0230900  23 333,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230900 800 23 333,3

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих меропри-
ятий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0232553  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0232553 200 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний 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 0250059  362 429,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0250059 100 276 044,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250059 200 84 938,7

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250059 800 1 446,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250060  16 652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0250060 100 8 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250060 200 8 058,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250060 800 75,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих 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-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  02  0250070   500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250070 200 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250900  11 510,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250900 800 11 510,5

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0252550  31 919,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0252550 100 24 610,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0252550 200 7 309,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 2605027  21 083,4

Межбюджетные трансферты 973 07 02 2605027 500 21 083,4

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
и городских округов в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  02  
260702Ф

  8 433,4

Межбюджетные трансферты 973 07 02 260702Ф 500 8 433,4

Среднее профессиональное образование 973 07 04  459 837,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240059  379 633,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 04 0240059 100 287 663,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240059 200 59 601,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0240059 300 31 559,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240059 800 808,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240060  19 127,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 04 0240060 100 5 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240060 200 13 605,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240060 800 220,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  04  0240070   350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240070 200 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240900  27 781,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240900 800 27 781,9

Выплаты по социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0242556  31 821,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0242556 300 31 821,8

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0243893  224,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0243893 300 224,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 04 260240Ф  900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 260240Ф 200 900,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06  2 059,4

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных 
учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 06 0204013  2 059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 0204013 300 2 059,4

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07  31 393,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реа-
лизации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0310059  12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

973 07 07 0310059 600 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0311300  4 698,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0311300 200 4 679,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 07 0311300 800 19,2



(Продолжение. Начало на 4-18-й с.)

(Продолжение на 20-й с.)

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное 
обеспечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0312546  453,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0312546 200 453,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патри-
отическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0321300  954,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0321300 200 954,2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

973 07 07 0437202  6 000,0

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0437202 500 6 000,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0821300  540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0821300 200 540,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0821600  850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0821600 200 850,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0827516  3 780,3

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0827516 500 3 780,3

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

973 07 07 9909999  1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 9909999 200 1 200,0

Прикладные научные исследования в области образования 973 07 08  905,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государ-
ственным контрактам в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  08  0262551   905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 08 0262551 200 905,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09  42 668,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260019  33 626,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260019 100 27 660,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0260019 200 5 941,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260019 800 24,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260059  2 031,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260059 100 2 031,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 09 0260900  46,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260900 800 46,6

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и 
прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0262555  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0262555 200 500,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 02659Г0  4 083,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 02659Г0 100 3 619,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 02659Г0 200 464,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0821300  630,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0821300 200 630,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0831600  1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0831600 200 1 750,0

Социальная политика 973 10 00  237 810,9

Пенсионное обеспечение 973 10 01  490,5

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

973 10 01 0414001  490,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 0414001 300 490,5

Охрана семьи и детства 973 10 04  237 320,4

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 10 04 0214011  2 083,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0214011 300 2 083,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0217008  99 330,8

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0217008 500 99 330,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0255260  3 089,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0255260 300 3 089,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка де-
тей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  10  04  0257007   350,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257007 500 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257009  88 337,9

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257009 500 88 337,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

973 10 04 0257010  32 040,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257010 500 32 040,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257011  12 088,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257011 500 12 088,0

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974  35 426,6

Национальная экономика 974 04 00  35 426,6

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12  35 426,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1100019  17 160,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

974 04 12 1100019 100 13 862,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1100019 200 3 247,7

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100019 800 50,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1100059  14 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

974 04 12 1100059 100 13 921,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1100059 200 993,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100059 800 43,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1100900  809,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100900 800 809,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

 974  04  12  1132360   2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1132360 200 2 500,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975  384 632,8

Общегосударственные вопросы 975 01 00  3,5

Другие общегосударственные вопросы 975 01 13  3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 01 13 1000019  3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 01 13 1000019 200 3,5

Образование 975 07 00  164 396,5

Общее образование 975 07 02  164 396,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1020059  140 911,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1020059 100 105 807,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1020059 200 6 663,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 07 02 1020059 600 28 321,1

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020059 800 119,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, 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»

 975  07  02  1020060   650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1020060 200 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 07 02 1020900  1 912,6

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020900 800 1 912,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку 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»

975 07 02 1025081  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1025081 200 300,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1031300  12 358,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1031300 100 11 855,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1031300 200 502,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
инвалидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1040059  3 664,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1040059 100 3 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1040059 200 100,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 07 02 260240Ф  4 600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 260240Ф 100 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 260240Ф 200 4 000,0

Физическая культура и спорт 975 11 00  220 232,7

Массовый спорт 975 11 02  63 023,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 02 1017004  9 000,0

Межбюджетные трансферты 975 11 02 1017004 500 9 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 02 1030059  54 023,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 02 1030059 600 54 023,7

Спорт высших достижений 975 11 03  143 254,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1020059  85 307,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1020059 100 38 056,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1020059 200 22 230,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 03 1020059 600 25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020059 800 20,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 03 1020900  1 980,4

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020900 800 1 980,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Под-
готовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 975  11  03  1021300   47 932,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1021300 100 10 115,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1021300 200 5 917,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 1021300 300 30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 03 1021300 600 1 800,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготов-
ку 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»

975 11 03 102237Ф  429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 102237Ф 200 429,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку 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»

975 11 03 1025081  6 164,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1025081 200 6 164,3

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 03 260240Ф  1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 260240Ф 200 440,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 260240Ф 300 1 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 11 05  13 954,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 1000019  13 897,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 05 1000019 100 12 139,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 05 1000019 200 1 743,9

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000019 800 13,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 1000900  57,9

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000900 800 57,9

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике

977  350 546,9

Общегосударственные вопросы 977 01 00  8 822,4

Резервные фонды 977 01 11  8 800,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

977 01 11 1402182  8 800,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 1402182 800 8 800,0

Другие общегосударственные вопросы 977 01 13  22,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 01 13 1410019  22,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 01 13 1410019 200 22,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00  335 031,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

977 03 09  91 924,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских слу-
жащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике»

977 03 09 0810070  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 0810070 200 200,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной про-
дукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укре-
пление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике»

977 03 09 0821600  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 0821600 200 70,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 09 1410019  35 115,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410019 100 27 952,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410019 200 7 093,4

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах»

 977  03  09  1410059   16 436,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410059 100 15 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410059 200 1 229,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 09 1410900  60,3

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410900 800 60,3

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках подпрограммы «Обеспечение организации 
гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

977 03 09 1412183  8 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1412183 200 8 304,0

Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, смягчение их последствий в рамках подпрограммы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

 977  03  09  1422184   28 089,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1422184 200 28 089,7

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпро-
граммы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештат-
ных 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  3 075,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1432185 200 3 075,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных 
постов в рамках подпрограммы «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 ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1442186  573,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1442186 200 573,0

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10  243 107,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, 
пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 10 1410059  240 068,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410059 100 230 083,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410059 200 9 712,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410059 800 273,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 10 1410060  1 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410060 100 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410060 200 888,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410060 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 10 1410900  1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410900 800 1 938,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 977 05 00  773,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 977 05 05  773,4

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

977 05 05 9905104  773,4

Межбюджетные трансферты 977 05 05 9905104 500 773,4

Образование 977 07 00  4 617,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 977 07 05  4 617,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, 
пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 07 05 1410059  3 957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 07 05 1410059 100 3 134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 07 05 1410059 200 813,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 07 05 1410060  660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 07 05 1410060 200 650,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410060 800 10,0

Социальная политика 977 10 00  101,5

Пенсионное обеспечение 977 10 01  101,5

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 «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

977 10 01 0414001  101,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 01 0414001 300 101,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

977 14 00  1 200,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 977 14 03  1 200,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

977 14 03 1402182  1 200,0

Межбюджетные трансферты 977 14 03 1402182 500 1 200,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982  1 953 064,4

Общегосударственные вопросы 982 01 00  183,0

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13  183,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 01 13 1900019  183,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 01 13 1900019 200 183,0

Национальная экономика 982 04 00  1 891 151,5

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05  1 891 151,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900019  33 048,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900019 100 28 489,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900019 200 4 497,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900019 800 61,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900059  121 283,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900059 100 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900059 200 1 443,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900060  12 432,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900060 100 3 398,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900060 200 8 621,1

20 Официальная Кабардино-Балкария 24 июля 2015 года



(Продолжение на 22-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-20-й с.)

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900060 800 412,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900900  1 394,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900900 800 1 394,2

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1902651  11 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1902651 200 7 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 1902651 300 3 400,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 190267Б  5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 190267Б 800 5 000,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках под-
программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 191265Б  759,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Б 800 759,8

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Г  1 209,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Г 800 1 209,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства, 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 191265Д  14 389,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Д 800 14 389,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растени-
еводства 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 191265Ж  20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ж 800 20 741,7

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации 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 Кабардино-Балкарской 
Республике»

 982  04  05  191265И   2 576,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265И 800 2 576,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции 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-Бал-
карской Республике»

982 04 05 191265Л  83 672,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Л 800 83 672,1

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265П  3 324,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265П 800 3 324,7

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  191265Ф   1 230,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ф 800 1 230,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Ц  17 997,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ц 800 17 997,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915031  23 370,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915031 800 23 370,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках под-
программы «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»

982 04 05 1915032  14 436,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915032 800 14 436,2

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915033  12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915033 800 12 093,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства, 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 1915034  283 069,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915034 800 283 069,7

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 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1915038  48 957,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915038 800 48 957,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции 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-Бал-
карской Республике»

 982  04  05  1915039   254 282,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915039 800 254 282,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растени-
еводства, 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 1915040  63 168,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915040 800 63 168,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства, 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  133 753,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915041 800 133 753,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-де-
ний 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  1920059   5 812,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1920059 100 4 027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1920059 200 1 778,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1920059 800 6,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ч  3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ч 800 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ш  2 441,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ш 800 2 441,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  192265Э   815,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Э 800 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 192265Ю  3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ю 800 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Я  34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Я 800 34 046,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  192266Б   587,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Б 800 587,7

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 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 192266Г  76,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Г 800 76,3

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животно-
водства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, пере-
работки 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 192266Ц  31 284,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Ц 800 31 284,2

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925042  59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925042 800 59 741,6

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925043  6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925043 800 6 900,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925044  15 488,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925044 800 15 488,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации 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 Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1925047  26 686,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925047 800 26 686,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1925048   54 243,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925048 800 54 243,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925049  4 726,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925049 800 4 726,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 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 1925050  1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925050 800 1 449,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  193266Д   27 900,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Д 800 27 900,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 193266Э  10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Э 800 10 737,8

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства « государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1935051  23 120,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1935051 800 23 120,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1935052  2 598,1

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1935052 800 2 598,1
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Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  
195266Ж

  18 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ж 800 18 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 195266И  21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266И 800 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ф  12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ф 800 12 000,0

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1955053  61 590,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1955053 800 61 590,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1955054   42 321,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1955054 800 42 321,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 1955055  221 171,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1955055 800 221 171,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 198265А  36 241,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 198265А 800 36 241,7

Социальная политика 982 10 00  61 730,0

Социальное обеспечение населения 982 10 03  61 730,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 10 03 1975018  43 209,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 1975018 300 43 209,0

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 10 03 197267Ф  18 521,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 197267Ф 300 18 521,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983  12 968,0

Национальная экономика 983 04 00  12 968,0

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05  12 968,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

983 04 05 9900019  12 918,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

983 04 05 9900019 100 10 160,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 983 04 05 9900019 200 2 745,5

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900019 800 12,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

983 04 05 9900900  50,0

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900900 800 50,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992  1 063 709,3

Общегосударственные вопросы 992 01 00  163 924,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

992 01 06  54 631,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

992 01 06 2300019  54 097,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 01 06 2300019 100 42 467,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 2300019 200 11 579,4

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300019 800 51,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 06 2300900  533,6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300900 800 533,6

Резервные фонды 992 01 11  45 000,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 11 9900500  45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 9900500 800 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13  64 293,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

992 01 13 2300019  58,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 2300019 200 58,5

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 
планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, 
а также составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 13 2301100  55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 2301100 200 55 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 13 9909999  9 234,5

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 9909999 800 9 234,5

Национальная оборона 992 02 00  11 657,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03  11 657,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 02 03 9905118  11 657,2

Межбюджетные трансферты 992 02 03 9905118 500 11 657,2

Национальная экономика 992 04 00  131 181,1

Другие вопросы в области национальной экономики 992 04 12  131 181,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

992 04 12 9908020  131 181,1

Иные бюджетные ассигнования 992 04 12 9908020 800 131 181,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00  2 939,6

Коммунальное хозяйство 992 05 02  2 939,6

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

992 05 02 0632950  671,6

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 0632950 800 671,6

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 05 02 9908020  2 267,9

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 9908020 800 2 267,9

Образование 992 07 00  705,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 07 05  705,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 07 05 2300070  705,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 07 05 2300070 100 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 07 05 2300070 200 352,8

Социальная политика 992 10 00  1 315,6

Социальное обеспечение населения 992 10 03  1 315,6

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

992 10 03 0409999  1 315,6

Иные бюджетные ассигнования 992 10 03 0409999 800 1 315,6

Средства массовой информации 992 12 00  3 766,4

Периодическая печать и издательства 992 12 02  3 766,4

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 12 02 9909999  3 766,4

Иные бюджетные ассигнования 992 12 02 9909999 800 3 766,4

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00  239 799,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01  239 799,1

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

992 13 01 2121000  7 318,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2121000 700 7 318,1

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

 992  13  01  2301000   232 481,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2301000 700 232 481,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

992 14 00  508 419,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

992 14 01  496 972,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда фи-
нансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307001  35 794,6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307002  461 177,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307002 500 461 177,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03  11 447,6

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 03 2307003  11 447,6

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 11 447,6

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 Республике 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Ре-
спублики

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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 ис-
полнительных 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Посто-
янного представительства Кабардино-Балкарской Республики в г. Санкт-
Петербурге в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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

22 Официальная Кабардино-Балкария 24 июля 2015 года



(Продолжение. Начало на 4-22-й с.)

(Продолжение на 24-й с.)

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 услуг, 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900060 3 500,0 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 903  01  13  9900060  100  20,0 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900900 8 213,8 8 267,4

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 квалифи-
кации

903 07 05 2 600,0 2 600,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

903 07 05 9900070 2 600,0 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

 909  04  08  2140019  19 632,4 19 819,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «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 подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

909 04 09 2125390 310 077,8 636 742,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2125390 200 103 271,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

909 04 09 2125390 400 206 806,0 636 742,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств целе-
вого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2127300 50 000,0 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 автомобильных 
дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
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 «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128140 658 951,2 522 917,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 респу-
блика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«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 массовым 
пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслужи-
вание в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
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 Ка-
бардино-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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
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-Балкарской 
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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Ре-
спублики

923 21 088,3 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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 20 772,1 15 815,2

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 923 04 04 5 000,0 0,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

923 04 04 1609999 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 04 04 1609999 200 5 000,0 0,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 15 772,1 15 815,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 12 1600019 15 722,1 15 765,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 923  04  12  1600019  100  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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

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 энерге-
тике, 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

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 01 13 2000019 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 «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012951 2 800,0 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 исполь-
зуемых энергетических ресурсов малоимущим гражданам в рамках под-
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012952 1 000,0 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 об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 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»

 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 рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность 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 государ-
ственной 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики

932 2 346 591,8 1 482 113,3

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 «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

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 71 152,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

932 03 09 71 152,4 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

932 03 09 150802Ф 71 152,4 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 71 152,4 0,0

Национальная экономика 932 04 00 372 687,1 61 004,9

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02 14 000,0 0,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 04 02 9908020 14 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

932 04 06 1505101 241 260,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 04 06 1505101 400 241 260,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12 117 427,1 61 004,9

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Республики «Обе-
спечение 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 программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)» в рамках подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных 
зон Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 12 112800Ф 56 530,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 04 12 112800Ф 400 56 530,0 0,0

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

932 04 12 9900059 18 984,6 18 984,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

932 04 12 9900059 100 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 00 668 163,4 590 162,1

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 Кабардино-
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 Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

 932  05  01  0619602  51 337,3 171 281,2

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619602 500 51 337,3 171 281,2

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных на-
правлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

932 05 01 9908020 0,0 380 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 под-
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

932 05 02 0632950 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 России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

932 05 02 1505101 360 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 Кабарди-
но-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

932 05 02 150802Ф 41 907,3 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 05 02 197804Ф 39 319,9 30 313,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, в рамках 
подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 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 модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013-2020 годы» 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 жилищно-комму-
нального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 
годы» 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 России 
(2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

932 06 02 1505101 115 150,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 Кабарди-
но-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

 932  06  02  
150802Ф

 6 564,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 07 02 197804Ф 21 500,5 47 250,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 государствен-
ной (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 Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 08 01 197804Ф 106 330,0 81 795,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 08 01 197804Ф 400 106 330,0 81 795,0

Здравоохранение 932 09 00 670 439,8 148 999,9

Стационарная медицинская помощь 932 09 01 34 888,0 148 999,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы территориального планирования здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8020 34 888,0 148 999,9
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 34 888,0 148 999,9

Амбулаторная помощь 932 09 02 1 575,0 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 02 197804Ф 1 575,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 «Мероприятия по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 09 09 01Д801Ф 633 976,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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-Балкарской 
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 Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
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 категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0505135 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 в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной 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 в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской 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 поме-щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики 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 44 361,0 18 569,3

Массовый спорт 932 11 02 44 361,0 18 569,3

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Разви-
тие материально-технической базы спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 1018020 8 915,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 11 02 1018020 400 8 915,8 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2009-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-техни-
ческой базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике»

932 11 02 101805Ф 25 501,7 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

932 11 02 101805Ф 400 25 501,7 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 197804Ф 9 943,5 18 569,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (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 Кабардино-Балкар-
ской Республики» 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных ус-
луг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Респу-
блики « 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 Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное 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 про-
дукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной про-
граммы 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 Кабардино-Балкар-
ской Республики» 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Кабардино-Балкарской Респу-
блики» 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное 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 Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

935 12 04 1720019 18 168,6 18 220,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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-Балкарской Ре-
спублики 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 исполнительных 
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 подпрограм-
мы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами граж-
данского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1221300 2 460,6 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 подпрограм-
мы «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1231300 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 организа-
циями» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами граж-
данского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1239999 1 908,0 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 соот-
ечественниками, проживающими за рубежом, и содействие в адаптации 
репатриантов» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями 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 реализацию 
социально значимых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными ) учреждениями» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 937  10  06  1212611  2 403,5 2 403,5

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
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»

938 01 05 2400019 111 813,8 112 083,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

938 01 05 2400019 100 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 Респу-
блики

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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика»

940 01 13 1500019 45 881,6 45 945,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

940 01 13 1500019 100 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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика»

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 государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

940 01 13 1710059 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 государственных и 
муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
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»

940 04 12 1510059 13 943,2 12 665,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

940 04 12 1510059 100 8 877,7 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 предпринима-
тельства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

 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, полу-
ченных из федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

940 04 12 151281Ф 21 250,0 25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 151281Ф 800 21 250,0 25 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика»

940 04 12 151703Ф 10 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты 940 04 12 151703Ф 500 10 000,0 10 000,0

Образование 940 07 00 1 824,9 1 440,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

940 07 05 1 824,9 1 440,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

 940  07  05  9902802  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 «Охрана 
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 наблюдения» государственной программы Кабар-
дино-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 подпро-
граммы «Повышение эффективности использования водных 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 Ре-
спублике»

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 воспроизводство 
лесов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

 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» государствен-
ной 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 07 1825129 66 684,2 68 568,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

949 04 07 1825129 100 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) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо 
охраняемых природных территорий регионального значения Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 03 1340059 8 568,9 9 061,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

949 06 03 1340059 100 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 Республики» 
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 Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-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 исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355990 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 «Охрана 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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, осуществляе-
мые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300020 69,7 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 рамках 
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-Балкарской 
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, осуществляе-
мые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направ-
ления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

 955  01  13  2500020  1 000,0 1 120,0

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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «При-
оритетные 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 квалифи-
кации

957 07 05 1 802,4 1 802,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 07 05 0970059 1 800,4 1 800,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

957 07 05 0970059 100 1 702,5 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 повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной програм-
мы 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 инфор-
мации в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкар-
ской 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 Республике» 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 музей- ного 
фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920060 312,7 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 957  08  01  0920060  100  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) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» го-
сударственной 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной програм-
мы 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Ре-
спублики «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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинемато-
графии» 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 кинематографии» го-
сударственной 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабарди-
но-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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных про-
мыслов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«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 об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной програм-
мы 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, популяризации 
и государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в рамках подпрограммы «Сохранение и использова-
ние историко-культурного наследия» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской 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 моло-
дым талантливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0912450 7 104,0 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-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 об-
разования и повышения квалификации в сфере культуры и искусства» 
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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фон- дами

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 образования и по-
вышения квалификации в сфере культуры и искусства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 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 повышения 
квалификации в сфере культуры и искусства» государственной програм-
мы 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 и использование историко-культурного наследия» госу-
дарственной 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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

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 го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
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 квалифи-
кации

960 07 05 370,2 370,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

960 07 05 0100070 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 спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 01 0120059 671 804,0 633 489,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960 09 01 0120059 100 307 101,2 320 277,0

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 специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 01 0120060 13 100,0 16 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фон- дами

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, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 02 0110059 93 312,1 72 324,6

Официальная Кабардино-Балкария24 июля 2015 года 27



(Продолжение на 29-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-27-й с.)

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 спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 960  09  02  0120059  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 спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 04 0120059 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 реабилита-
ции и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 05 0150059 49 892,2 50 191,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960 09 05 0150059 100 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 Кабар-
дино-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 донорской 
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 спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 06 0120059 41 839,7 43 373,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960 09 06 0120059 100 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 специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120060 6 900,0 8 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960 09 06 0120060 100 1 300,0 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 го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Кабардино-Бал-
карской 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 011206Ф 8 476,0 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 формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115179 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 спе-
циализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0120059 189 138,8 184 092,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0120059 100 123 451,2 128 734,6

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, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 населе-
ния с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а так-
же профилактических мероприятий в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 012201Ф 1 280,0 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 высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 960  09  09  0122022  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-Балкарской 
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) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0140059 87 436,6 90 534,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

960 09 09 0140059 100 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
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 закупку 
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологи-
ческого скрининга в учреждениях государственной системы здравоох-
ранения, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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) диагно-
стике в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 014204Ф 2 000,0 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 подпрограммы 
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе 
в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 960  09  09  0182030  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

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление ор-
ганизационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 018209Ф 500,0 500,0

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, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-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 противотуберку-
лезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лече-
нии 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 
возбудителя в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  09  0185174  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 обеспечения 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 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 госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
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-Балкарской 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие 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 мобиль-
ность населения и социальная поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
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 квалифи-
кации

961 07 05 380,7 0,0

28 Официальная Кабардино-Балкария 24 июля 2015 года



(Продолжение на 30-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-28-й с.)

Переподготовка и повышение квалификации государственных граж-
данских служащих в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 07 05 0400070 380,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

961 07 05 0400070 100 180,7 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 под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная 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 долж-
ности государственной службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, 
замещавшим должности в органах государственной власти и управления 
КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 01 0414001 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) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие соци-
ального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 02 0420059 675 425,9 701 315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

961 10 02 0420059 100 529 968,0 554 539,6

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 обслу-
живания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
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 являющимся 
инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протез-
но-ортопедических изделиях, в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0412202  370,0 370,0

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 социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
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» государственной 
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 категорий 
граждан, имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0414003 6 360,7 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 Республики 
«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» государственной 
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, установленных 
статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
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 под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
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, установленных 
статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 
года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414008 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 населения, 
культуры, государственной ветеринарной службы, физической культуры и 
спорта, проживающих и работающих в сельской местности, установлен-
ных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0414009  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

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 «О 
дополнительных мерах по социальной поддержке участников Великой От-
ечественной войны», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414012 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 подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная 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 поддержки 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» государственной 
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, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415220 12 773,7 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 поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0415240 125,2 125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415240 300 125,2 125,2

Оплата жилищно-коммуналь-ных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0415250 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 военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415270 2 909,0 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 обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415380 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 Неза-
висимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, образовательных организаций и иных организаций в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  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 государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» 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 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 Кабардино-
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 категорий семей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0434017  11 495,0 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 Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Актив-
ная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0715290 194 914,7 192 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0715290 200 825,0 907,5
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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 госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 рамках 
государственной программы «Социальная поддержка населения Кабар-
дино-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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
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-Бал-
карской 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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление 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 управле-
ния государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

 966  01  13  2202902  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 Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» 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 ме-
роприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации их последствий в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 973  01  13  0827516  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 госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 01 0217012 1 873 389,6 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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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» государственной 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«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-техниче-
ское обеспечение деятельности системы образования в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0222504 10 000,0 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 экза-
мена и государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0222552 20 000,0 20 000,0

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» государственной 
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 под-
программы «Развитие общего образования» государственной программы 
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-Балкарской 
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 госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0227012 3 556 274,0 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) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0230059 150 885,4 156 796,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230059 100 134 592,0 139 970,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230059 200 9 155,7 9 418,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

973 07 02 0230059 600 6 924,9 7 181,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230059 800 212,9 225,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0230060 15 654,5 15 811,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230060 100 2 192,4 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 граждан-
ских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие дополнитель-
ного образования» государственной программы Кабардино-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 образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0230900 27 170,2 28 664,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230900 800 27 170,2 28 664,6

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов и прочих 
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0232553 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0232553 200 500,0 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государствен-
ная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  02  0250059  396 445,6 413 477,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0250059 100 314 197,1 327 833,4

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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-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-Балкарской 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в рамках реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

973 07 02 260702Ф 2 335,4 2 517,6

Межбюджетные трансферты 973 07 02 260702Ф 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 обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240060 19 318,2 19 511,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

973 07 04 0240060 100 5 433,9 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
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Переподготовка и повышение квалификации государственных граждан-
ских служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие професси-
онального образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 973  07  04  0240070  350,0 350,0

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 об-
разования 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 профессиональ-
ного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 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 профессио-
нальных учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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-Балкарии» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повы-
шение 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 подпро-
граммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реали-
зации 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
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 Респу-
блики «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 про-
дукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0821600 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 ме-
роприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации их последствий в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  07  0827516  8 800,0 9 680,0

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0827516 500 8 800,0 9 680,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных 
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 программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 года и прочие мероприятия в об-
ласти образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260019 34 319,7 34 378,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260019 100 27 700,0 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) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и 
прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 09 0260059 1 526,3 1 526,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260059 100 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 образования в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
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 под-
программы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и 
прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
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 про-
дукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике»

973 07 09 0831600 1 750,0 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, посе-
щающего муниципальное образовательное учреждение, иную образо-
вательную организацию, реализующие 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 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-Балкарской 
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 единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257007 350,0 350,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257007 500 350,0 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  10  04  0257009  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 отде-
лов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257010 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 комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограм-
мы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257011 12 606,3 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 го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

 974  04  12  1100019  17 345,6 17 397,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

974 04 12 1100019 100 13 610,2 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 го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

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 турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

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 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие 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 резерва» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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» государствен-
ной 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 02 1030059 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) государствен-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

975 11 03 1020059 54 588,7 59 978,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1020059 100 38 899,4 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
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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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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-Бал-
карской 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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие 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 граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 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, обеспече-
ние 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 под-
программы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение 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 61 414,3 61 657,0

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 про-
дукции, раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 09 0821600 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 под-
программы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 977  03  09  1410019  34 862,3 35 004,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410019 100 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 17 212,7 17 218,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410059 100 15 960,0 15 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410059 200 1 252,7 1 259,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита насе-
ления и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1412183 8 116,3 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 под-
программы «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и 
нештатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 977  03  09  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 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 природ-
ного 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 10 254 858,9 254 997,6

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  251 710,1 251 848,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410059 100 241 587,2 241 587,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410059 200 10 072,9 10 211,6

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410059 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, 
пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 10 1410060 1 210,0 1 210,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410060 100 162,0 162,0

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, пожар-
ной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 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 квалификации 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 гражданской обороны, 
пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
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 исполнительных 
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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1900019  34 462,4 34 503,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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-Балкар-
ской 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
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, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Б 128,0 128,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Б 800 128,0 128,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  191265Г  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 плодовыми 
и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 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 области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Ж 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 про-
дукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265И 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 кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Л 14 000,5 14 000,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Л 800 14 000,5 14 000,5
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Окончание в следующем номере

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 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 товаропроизводи-
телям в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915032 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 плодовыми 
и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915034 112 790,5 110 783,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915034 800 112 790,5 110 783,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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 живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 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 подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ш 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 животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  192265Э  815,2 815,2

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 про-
дукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ю 3 111,2 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ю 800 3 111,2 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  192265Я  4 312,7 4 312,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Я 800 4 312,7 4 312,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 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, переработ-
ки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  192266Г  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 живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 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 собствен-
ную 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 про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-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 животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1925044  15 204,1 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, переработ-
ки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925050 1 428,3 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» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 193266Э 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, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, 
в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-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 сельскохозяйственного на-
значения» государственной программы Кабардино-Балкарской 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 Кабардино-
Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие 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 госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 исполнительных органов госу-
дарственной 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 992 910 769,9 960 640,1

Общегосударственные вопросы 992 01 00 121 059,5 121 503,3

Судебная система 992 01 05 664,6 0,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 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 56 700,6 56 833,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджет-
ными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 06 2300019 56 167,0 56 300,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 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 12 119,7 12 252,7

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300019 800 51,1 51,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 06 2300900 533,6 533,6

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 учреждений 
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 рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджет-
ными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 13 2300019 58,5 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 государственных за-
купок, а также составления и представления бюджетной и бухгалтерской от-
четности, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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 исполнительных 
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 отсут-
ствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

992 02 03 9905118 13 109,9 12 532,0

Межбюджетные трансферты 992 02 03 9905118 500 13 109,9 12 532,0

Образование 992 07 00 705,8 705,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 07 05 705,8 705,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Управление государственными финансами, государственным дол-
гом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

 992  07  05  2300070  705,8 705,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992 07 05 2300070 100 353,0 353,0

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-Балкарской Ре-
спублики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-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 00 541 999,9 569 899,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской 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 фи-
нансами, 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 Республики 
«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 20 000,0 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 20 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 20 000,0 25 000,0».
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Работа Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики по противодействию коррупции направлена 
на устранение причин и условий, порождающих коррупцию либо 
способствующих ее распространению. Разработан комплекс мер по 
противодействию коррупции с учетом требований законодательства, 
формированию условий для последовательной и системной борьбы 
с коррупционными проявлениями, вовлечения в данный процесс 
государственных служащих министерства:

- разработан и принят полный пакет нормативных правовых актов 
антикоррупционной направленности;

- утверждена и реализуется ведомственная программа по про-
тиводействию коррупции; проводится систематический мониторинг 
реализации программы на всех ее этапах;

- внедрена практика проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов министерства; организация 
антикоррупционной экспертизы подготавливаемых (согласуемых) 
министерством нормативных правовых актов позволяет усилить 
контроль их качества;

- разработаны и утверждены административные регламенты 
исполнения государственных функций и оказания государственных 
услуг в сфере лицензирования спиртосодержащей и алкогольной 
продукции.

Регламентация основных моральных принципов поведения при 
осуществлении государственными гражданскими служащими ми-
нистерства своих служебных обязанностей в рамках Кодекса этики 
и служебного поведения, Стандарта антикоррупционного поведения 
позволяет создать необходимый правовой механизм, направленный 
на противодействие коррупции в части формирования антикоррупци-
онного сознания, а также развить и усовершенствовать заложенные 
в федеральным законодательстве основные принципы поведения 
гражданского служащего, обеспечить реализацию установленных 
этических норм, правил профессионального поведения государ-
ственных гражданских служащих для достойного выполнения ими 
своего служебного долга. В развитие данного направления органи-
зован телефон «горячей линии» для получения сообщений о фактах 
коррупции и последующего реагирования на них, а также создание 
интернет-страницы кадровой службы по противодействию коррупции 
на официальном портале правительства в целях информирования 
общественности о фактах коррупции и принятых по ним мерах, ме-
роприятиях по противодействию коррупции.

Предусмотрены материальная и нематериальная мотивация 
антикоррупционного поведения служащих. Для материальной моти-
вации служащих в целях исключения возможного коррупционного 

вознаграждения предусмотрена денежная выплата за сообщение о 
ставших им известными в связи с выполнением своих должностных 
обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений. 
Нематериальная мотивация включает меры, направленные на повы-
шение авторитета государственных служащих, поощрения за хорошую 
работу в виде грамоты, благодарности и т.д.

Кадровая служба проводит целенаправленную работу по обе-
спечению соблюдения государственными служащими Общих 
принципов служебного поведения, обеспечению деятельности 
комиссии по разрешению конфликта интересов, принятию мер по 
предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода 
государственного служащего с государственной службы. В целях 
повышения уровня правосознания и популяризации антикорруп-
ционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих 
прав и обязанностей, разработаны и утверждены план работы по 
антикоррупционному просвещению государственных гражданских 
служащих Министерства на 2014-2016 годы и порядок предостав-
ления индивидуальной консультации по вопросам, связанным с 
антикоррупционным законодательством.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
деятельность органов исполнительной власти позволяет сократить 
количество контактов служащих с гражданами и организациями 
при исполнении государственных функций (предоставлении госу-
дарственных услуг). Мониторинг уровня коррупции, обеспечение 
доступа граждан и организаций к информации о противодействии 
коррупции, установление системы обратной связи с получателями 
государственных услуг, анализ жалоб и обращений граждан с точки 
зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки таких 
фактов – эффективные инструменты для профилактики коррупции 
в министерстве.

Важным средством профилактики и противодействия коррупции 
в министерстве является также внутренний контроль:

проверка соответствия действительности сведений, содержащихся 
в декларациях о доходах, расходах и имуществе государственных 
служащих;

постоянный мониторинг имущественного положения должностных 
лиц, в том числе на основе анализа сведений о доходах, расходах и 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности.

Следует отметить, что меры профилактики и предупреждения кор-
рупции не носят завершенного характера, для достижения конкретных 
результатов необходимо проводить планомерную и систематическую 
работу по совершенствованию организационно-методических, ин-
формационно-коммуникационных аспектов работы.

ОТЧЁТ
министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

о работе по противодействию коррупции в первом полугодии 2015 года

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурсного отбора религиозных организаций, 
для предоставления субсидий из республиканского бюджета КБР с 
целью активизации деятельности религиозных организаций в Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в целях реализации подпункта 3.12. Перечня 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Взаимодействие с общественными организаци-
ями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» на  2013-2017 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 
г. № 240-ПП.

Цель конкурса – реализация социально значимых для Кабардино-
Балкарской Республики проектов, представленных республиканскими 
религиозными организациями, осуществляющими свою деятельность 
на территории республики.

Общий объем субсидии в рамках Конкурса составляет 3600,0 тыс. 
рублей.

Проекты, предусматривающие прямую финансовую или матери-
альную поддержку граждан, не рассматриваются.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в По-
рядке предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП. 

Заявки принимаются с 22 июля 2015 года до 22 августа 2015 года 
включительно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин. перерыв: с 
13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 
дом № 57, 2-й этаж, общий отдел Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть вло-
жена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в за-
печатанном конверте с надписью «На конкурсный отбор религиозных 
организаций» на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе  размещена на портале  www.pravitelstvo.
kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» на странице «Управление 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей Кабардино-Балкарской Республики (http://pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/uvigodn/) и в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

Консультации по телефону: 8(8662)77-84-40. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Один из наиболее обсуждаемых социальных вопросов современной 
России - нехватка квалифицированных специалистов рабочих профессий. 
Выбор новой общественной формации в пользу рыночных отношений 
повлёк за собой в начале 90-х развал не только плановой системы хозяй-
ствования. В течение короткого времени сформировались стереотипы, 
которые на редкость оказались устойчивыми.

Трудиться на производстве стало «немодным», слова «рабочий», «ин-
женер» получили пренебрежительный оттенок. Представления о красивой 
жизни у подрастающего поколения в основном связываются со сферами 
экономики, юриспруденции, управления. В итоге на одного рабочего в 
нашей стране приходится два специалиста с высшим образованием, 
тогда как производственный сектор экономики ощущает острый дефицит 
квалифицированных кадров всех уровней - от рабочих до инженеров. От 
нехватки рабочих страдает 70% крупных российских компаний, у каждой 
пятой проблема очень острая. Речь идёт о практически всех отраслях 
народного хозяйства: промышленности, АПК, строительстве, сфере 
услуг, транспорте и др.

Не случайно Президент РФ В. Путин в одном из своих майских указов 
- «О долгосрочной государственной экономической политике» поставил 
задачу повысить престиж рабочих профессий и создать к 2020 году 25 
млн. высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. По 
сути, поставлен вопрос о необходимости формирования новой рабочей 
среды, которая будет связана как с созданием сети небольших компаний, 
занимающихся производством товаров и услуг в потребительском сег-
менте, так и инновационных технологий в промышленности и сельском 
хозяйстве.

В России уже начата определённая работа по возрождению престижа 
трудового образования в рамках реализации национального проекта 
«Образование» и Федеральной целевой программы развития образо-
вания. С 2012 г. мы участвуем в международной олимпиаде рабочих 
профессий Уорд Скиллс. Правда пока особых успехов не достигнуто, но 
надежды на это уже есть. Например, если пять лет назад на рабочие 
специальности шли учиться по 400 тысяч человек в год, сейчас - 500 
тысяч. Число устроившихся на работу по специальности выросло с 30 
до 45 процентов. Модернизируется и система подготовки рабочих ка-
дров и специалистов среднего звена, которая должна соответствовать 
инновационной экономике. Организуются экскурсии на промышленные 
предприятия, проводится профориентационная работа учреждениями 
профтехобразования, центрами занятости, проблема обсуждается ин-
ститутами гражданского общества.

К сожалению, наша республика в решении проблем подготовки кадров 
рабочих профессий пока не заявила о себе, как регион, понимающий 
всю остроту поставленных временем вопросов. В подтверждение ска-
занному достаточно сослаться на результаты опроса, проведённого среди 
учащихся одного из средних профессиональных учебных заведений 
республики. На вопрос: «Хотели бы Вы выбрать рабочую профессию 
или инженерно-техническое образование?», -71% участников ответили 
категорично «нет». Ещё больше - 89% - заявили, что ничего не знают о 
современных рабочих профессиях, 11% - кое-что слышали. Но ни один 
из них в планировании своей трудовой жизни не остановил выбор на 
профессии рабочего или инженера.

О том, что у нас не все благополучно в трудовом образовании свиде-
тельствует и тот факт, что при распределении пяти миллиардов средств, 
выделенных из федерального бюджета на развитие системы ПТУ, наши 
училища не были взяты в расчёт. А ведь это была реальная возможность 
закупить современное оборудование с цифровым управлением и на 
практике показать потенциальным учащимся, что рабочему в модерни-
зированной экономике придётся пользоваться совсем иными знаниями 
и в совсем иной рабочей обстановке.

Республика нацелена на модернизацию экономики. В последние 
годы реализуются крупные инвестиционные проекты как в сфере про-
мышленности, так и сельского хозяйства, ориентируясь на создание 
свыше 10 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Не получится ли 
так, что, запустив новые производства с современным оборудованием, 
на них некому будет работать? Впрочем, и сегодня многие работодатели 
сетуют, что не могут найти специалистов нужной квалификации. Причём 
не в горячий цех, а для работы на самом современном оборудовании с 
программным обеспечением.

По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты 
КБР, потребность различных отраслей экономики республики в кадрах 
со средним профессиональным образованием составляет 75% от общей 
потребности в трудовых ресурсах. При этом 76% выпускников общеобра-
зовательных учреждений республики намерены поступать в высшие учеб-
ные заведения. Казалось бы, лучшего и желать не стоит, все хотят быть 
«с дипломами». Но в том и дело, что дипломы есть, - образования нет. 
Пресловутые юристы и экономисты, получая поверхностное образование, 
деградируют как специалисты, не только пишут с ошибками, но порой 
не имеют элементарных базовых знаний. Вместе с тем распространение 
высшего образования, зачастую «за деньги», создаёт иллюзию лёгкого 
доступа к «хлебным» местам. Создаётся парадоксальная ситуация: не 
хватает квалифицированных юристов, и не хватает квалифицированных 
токарей.

Популяризация рабочих профессий - важная государственная за-
дача, которой необходимо заниматься постоянно и от которой зависит 
не только развитие экономики, но и выполнение задач по повышению 
производительности труда. Иначе, какой смысл внедрять в производство 
интеллектуальные системы, если не готовить специалистов, способных 
и, главное, желающих работать в сфере передовых технологий?

Необходимо сломать стереотипы о том, что жизненную успешность 
определяет только уровень образования, а не уровень мастерства и 
востребованности на рынке труда. Следует учитывать и то, что хорошая 
профессия всегда прокормит.

По оценке бизнес-сообществ, для России нехватка кадров нужной 
квалификации - главный ограничитель для текущей и перспективной 
деятельности компаний, а также для реализации инновационных про-
ектов. Наибольший дефицит в кадрах компании отмечают по двум 
профессиональным группам: специалисты высшей квалификации и 
квалифицированные рабочие.

Союзом промышленников и предпринимателей России проведён 
опрос, по результатам которого выяснилось, что более 60% компаний 
испытывают дефицит квалифицированных кадров, около 40% - недо-
статок специалистов среднего звена, 70% прогнозируют риски нехватки 
кадров и в среднесрочной перспективе.

По данным Федеральной службы по труду и занятости, от 60 до 80% 
вакансий на рынке труда составляют рабочие профессии. Органами 
службы занятости сформирован с учётом изменяющихся требований 
рынка труда перечень из 500 основных профессий, специальностей, 
видов занятий, по которым отмечается устойчивый спрос на работников. 
Это - инженеры-технологи, инженеры КИП, техники-технологи, техник 
службы эксплуатации и ремонта оборудования, наладчики станков с ПУ, 
аппаратчики станков с ЧПУ, наладчики машин и оборудования, инженеры 
в области безопасных тепловых установок, специалисты по обслуживанию 
электрооборудования и т.д. Востребованными дефицитными рабочими 
профессиями остаются и такие «традиционные», как токари, слесаря, 
фрезеровщики. В республике практически нет слесарей по ремонту 
топливной аппаратуры, мастеров по диагностике, ремонту двигателей 
грузовых иномарок.

В новых профессиях и компетенциях нуждается и сельское хозяйство, 
которое уходит от мелких крестьянско-фермерских хозяйств к созданию 
крупных компаний с высоким уровнем менеджмента и большими объ-
ёмами производства. Здесь уже недостаточно низкоквалифицированной 
наёмной силы, которую в основном представляют мигранты или люди, 
желающие просто подзаработать.

Необходимо количественное и качественное соответствие специ-
алистов потребностям экономики и хозяйствующих субъектов, создание 
организационно-экономических условий для обеспечения соответствую-
щей структуры специальностей и базы квалификации.

Самые актуальные кадровые проблемы на сегодня - несоответствие 
квалификации работников потребностям рынка и отсутствие молодых 
кадров. В России активными мерами по трудоустройству охвачено не 
более 30% безработной молодёжи в возрасте от 16 до 29 лет, что явно 
недостаточно для обеспечения занятости этой группы населения. Между 
тем именно молодые люди, составляющие третью часть трудоспособного 
населения страны, занимают важное место в системе воспроизводства 
и развитии трудовых ресурсов, являются основным инновационным по-
тенциалом. И от того, насколько она будет интегрирована во все сферы 
социально-экономической жизни и принимает активное участие в ней, 
во многом зависят темпы развития всего общества, уровень жизни.

Каждый второй выпускник в России не удовлетворён полученным об-
разованием, оказывается невостребованным на рынке труда, не владеют 
квалифицированными знаниями. Кто руками будет продвигать иннова-
ции, если выпускники вузов составляют 80%, средних учебных заведений 
- 20%, и при это не самых востребованных специальностей и профессий? 
Да и в республике много ли найдётся работающих по специальности? 
Многие рабочие профессии в условиях региональной экономики оказы-
ваются невостребованными, однако их продолжают готовить, причём в 
большом количестве. В стране 50% бюджетных средств, выделяемых 
государством на профтехобразование, расходуется на подготовку кадров, 
не востребованных рынком труда.

Высококвалифицированные рабочие и специалисты среднего 
звена - самый большой сегмент производительных сил общества. Их 
доля в числе занятых в экономике приближается к 70%. В то же время 
их квалификация остаётся невысокой. Так, в России рабочих высшей 
квалификации только 5%, в США - 43%, а в Германии - 56%. Учёные 
прогнозируют, что к 2030 году численность трудоспособного населения 
сократится на 20%, и на этом фоне в ближайшие годы дефицит кадров 
и уровень их компетенции станут одной их основных проблем экономики.

Решение проблемы, естественно, требует комплексного подхода. Это, 
прежде всего, дальнейшее совершенствование государственной полити-
ки по подготовке и повышению качества и эффективности использования 
трудовых ресурсов на основе ускорения перестройки системы професси-
онального образования в соответствии с современными требованиями 
к выпускникам. Самым сложными, на мой взгляд, могут оказаться 
вопросы изменения массового сознания. Пока оно ориентировано на 
высшее образование. Любого доступного, пусть даже от плохонького 
вуза, но непременно оно должно быть высшим. Проблему эту возможно 
решить только не иначе как в триединстве власти, бизнес-сообщества и 
институтов гражданского общества.

Участие бизнеса в повышении престижа рабочих профессий - это, 
прежде всего, хорошо налаженная система социального партнёрства, 
которая предусматривает исследование рынка труда, его кадровый по-
тенциал, возможности образовательного учреждения, участие в органи-
зационной структуре и трудоустройстве выпускников.

В прежние годы старт карьеры с рабочего не просто давал возмож-
ность пробиться на руководящие посты в хозяйственно-политической 
сфере, но и зачастую играл решающую роль при выдвижении на 
должность. Это был своеобразный «лифт социализации» - получения 
социальных благ, жилья, обеспечения достойной старости. На примере 
героев труда, о которых снимали фильмы и писали книги, воспитывалось 
подрастающее поколение, ими была построена экономика, плодами 
которой мы пользуемся.

Однако на сегодня имеем то, что имеем. Многие предприятия дер-
жатся за счёт квалификации «старых» кадров, средний возраст которых 
порой переходит пенсионный рубеж. Нет уже той преемственности поко-

лений, которая поддерживалась крупными хозяйствующими субъектами 
в советский период. В профессию привлекали хорошей зарплатой, воз-
можностью улучшить жилищные условия, льготами поступления в вуз, 
решением других социальных вопросов.

Но и сегодня мотивация в выборе профессии играет не меньшую, 
если не определяющую роль. В решении этой задачи государство должно 
объединиться с бизнесом, который не должен оставаться в стороне от 
проблемы, показывать пример социальной ответственности, побуждать к 
высокопроизводительной деятельности достойной зарплатой, условиями 
труда, предоставлением социального пакета. К сожалению, в республике 
не так много предприятий, задумывающихся о разработке и реализации 
программ мотивации работников к долгосрочному сотрудничеству, вли-
яющих на эффективность работы персонала.

Государству необходимо поддерживать работодателей, заботящихся 
не только о внутрифирменной подготовке и переподготовке кадров, но и 
создании хороших условий труда, росте заработной платы, готовых предо-
ставить площадку для организации производственной практики учащихся 
и студентов, участвовать в формировании прогноза востребованности 
профессий (специальностей) на рынке труда и др.

Необходима единая система профориентации, отсутствие которой 
привело к тому, что школьники и их родители не информированы о вос-
требованности на рынке труда специальностях, а ведь во многом они 
определяют будущее своего ребёнка. Результат говорит сам за себя: в 
развитых странах только 15% населения не удовлетворены полученным 
образованием, в России - это каждый второй выпускник.

Должна проводиться планомерная профориентационная работа на 
всех стадиях социализации личности. Начинать с раннего возраста, как, 
к примеру, в Южной Кореи, где при поддержке государства она ведётся 
с четырёх лет. Ребёнок должен получить знания, которые будут связаны с 
его врождёнными талантом, научить трудиться. Целью образовательной 
системы должно стать поэтапное формирование личности, способной 
творчески мыслить. Внушать с раннего возраста не идеалы потребления, 
а способность к инновационному творчеству, развивать «рынок» мысли. 
Чем раньше выясним, к чему ребёнка тянет, тем интереснее и благополуч-
нее сложится его жизнь, тем эффективнее будет его вклад в экономику.

Совместно с работодателями необходимо разработать и реализовать 
программу, направленную на развитие системы профессионального об-
разования, адаптированной к потребностям рынка труда. Это позволит 
обеспечить сбалансированность между профессиональными интересами 
обучающегося и возможностями рынка труда. Мероприятиями програм-
мы должны быть предусмотрены формы поддержки и социальной за-
щиты учащихся, педагогов и мастеров, предусматривающие учреждение 
специальных стипендий, обеспечение льгот, охрану здоровья, усиление 
системы воспитательной, гражданско-патриотической работы.

Основные мероприятия программы также должны включать со-
вершенствование материально-технического обеспечения системы 
профессионального обучения, при котором учащийся должен овладеть 
знаниями, навыками, умениями, компетенциями. Наличие современного 
высокотехнологичного оборудования в учебном заведении для овладения 
профессией позволит выпускать готовых специалистов, которых работо-
дателям не придётся переучивать.

В мире слишком быстро меняются технологии. Сейчас от рабочей 
силы требуются знания, сравнимые с инженерными, а мы пребываем 
в прошлом веке. Россия только несколько лет, как участвует в мировом 
движении профессионального мастерства WorldSkills, которое зароди-
лось ещё в 1946 году. Это не просто соревнования профессионалов, это 
новая идеология коммуникации науки, образования, бизнеса и власти. 
На чемпионатах можно увидеть лучшее технологическое оборудование, 
лучшие образовательные технологии, которые заставляют задуматься, 
каким должно быть современное профессионально-техническое обра-
зовательное учреждение.

А что мы имеем в республике? Уровень бюджетного финансирования 
не в полной мере отвечает потребностям учебных заведений начального 
и среднего профессионального образования в приобретении современ-
ных станков, механизмов и другого оборудования, ремонте и оснащении 
принадлежащих зданий и сооружений.

Так, в Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом колледже 
практическое обучение токарному делу ведётся на станках 60-го года 
выпуска прошлого столетия. Процесс обучения по специальности 
«техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» не 
отвечает современным требованиям, оборудование устарело, не хватает 
материалов и комплектующих, др.

Или другой пример - росписи расходов на 2014 год одного из средних 
профессиональных учебных заведений, готовящих специалистов для 
сельского хозяйства. На приобретение основных средств - 0 руб.; приоб-
ретение других материальных запасов - 0 руб.; ремонт (капитальный и 
текущий) - 0 руб.; приобретение ГСМ - 20 тыс. руб.

В целях повышения качества подготовки специалистов и рационального 
расходования бюджетных средств необходимо оптимизировать сеть учреж-
дений начального профтехобразования. Укрепить их в малых городах и на 
селе, а в Нальчике - создать многопрофильные образовательные учреж-
дения с учётом реальной потребности рынка труда в рабочих кадрах. Там, 
где несколько средних образовательных профессиональных учреждений 
ведут подготовку по одним и тем же профессиям, дублируют работу друг 
друга, целесообразно выбрать наиболее передовое, и на его базе объ-
единить материальную базу и квалифицированные педагогические кадры.

Есть регионы, где, к примеру, бюджетные деньги гарантированно 
получают образовательные учреждения среднего профессионального 
образования, выпускники которых трудоустраиваются по специальности, 
закрепляются на рабочем месте, где обеспечен высокий уровень квали-
фикации, сохранность контингента.

Между тем, несмотря на огромные финансовые трудности, система 

начального и среднего профессионального образования республики раз-
вивается и работает во многом благодаря энтузиазму педагогов и масте-
ров. Их усилиями образовательная деятельность во многих учреждениях, 
таких как Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б. 
Хамдохова, Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж, 
Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», Кабардино-Балкарский 
автомобильно-дорожный колледж, Кабардино-Балкарский гуманитарно-
технический колледж, поставлена на высокий, современный уровень.

Но возникает другая проблема - ограниченные возможности в ор-
ганизации практического обучения. В результате у учащихся нередко 
складывается чисто теоретическое, искажённое представление о будущей 
работе по полученной специальности. Проблему необходимо решать при 
поддержке государства и тесной кооперации системы образования и биз-
неса. Следует придать государственный статус социальному партнёрству 
работодателей и образовательных учреждений по формированию соци-
ального заказа на подготовку рабочих кадров для экономики республики. 
При этом предусмотреть обязательное прохождение производственной 
практики на предприятиях всех форм собственности.

Работодателей необходимо также привлекать к оценке уровня и 
качества подготовки выпускников учреждений среднего и начального 
профессионального образования.

Следует создать новый механизм привлечения инвестиций в образо-
вательные учреждения, возможно на условиях частно-государственного 
партнёрства. Приведу пример эффективного сотрудничества между 
одним из российских заводов, где создалась угроза остаться без кадров, 
и образовательными учреждениями, готовящими инженеров-технологов 
и рабочих. Предприятие взяло на себя выплату стипендии студентам и 
учащимся местных университета и лицея, организацию производствен-
ной практики, взамен требуя проработать у него не менее пяти лет.

Решение проблемы повышения престижа рабочих профессий не-
возможно без изменения государственной политики в области трудовых 
ресурсов. С учётом тенденций стратегии социально-экономического 
развития республики Министерству экономики КБР, Министерству об-
разования, науки и по молодёжной политике КБР, Госкомитету КБР по 
занятости населения с участием отраслевых министерств необходимо 
изучить рынок труда, определить потребность в конкретных профессиях 
и специальностях, их воспроизводстве в целях планирования и формиро-
вания трудового потенциала. Это позволит существенно активизировать 
экономическую деятельность её участников - как предъявляющих спрос 
на рабочую силу, так и формирующих её предложение.

Ведь одна из особенностей рынка рабочих профессий республики, 
как было сказано выше, в том, что есть спрос и достаточно выпускников 
учреждений среднего профессионального образования, но возникает 
вопрос: насколько они востребованы. Не найдя применения своим 
способностям, молодёжь либо «переквалифицируется», либо уезжает 
в поисках работы. Необходимо эту проблему решать.

Есть пример Свердловской области, где с участием практически 
всех министерств создано своеобразное кадровое агентство региона, 
по инициативе которого реализуется проект по открытию специализи-
рованных центров компетенций, где будут зарождаться и воплощаться 
самые смелые технологические мысли, готовить кадры от рабочего до 
руководителя самого высокого ранга.

Обеспечить согласованность между потребностями рынка труда и 
рынка образовательных услуг позволят также проводимые на регулярной 
основе ярмарки вакансий, заключение договоров с работодателями и 
организациями на профессиональную подготовку кадров квалифици-
рованных рабочих, мероприятия по профориентации, проводимые с 
участием центров занятости, образовательных учреждений и работода-
телей. Одним из условий привлечения молодёжи в рабочие профессии 
должны стать и специально отведённые часы в школе, посвящённые 
профориентации, а также проведение открытых уроков, дней открытых 
дверей, конкурсов профессионального мастерства, встреч с работода-
телями учащихся и их родителей.

Надо создавать постоянные условия для коммуникаций молодежи с 
бизнес-сообществом, органами власти, системой профессионального об-
разования, чтобы формировать реальные представления о рынке труда, 
востребованности специальностей и профессий. Необходим постоянный 
диалог в форме круглых столов, семинаров между заинтересованными 
органами власти, системой образования и работодателями с целью об-
суждения возникающих проблем, в том числе вопросов трудоустройства 
выпускников каждого образовательного учреждения, а также в разрезе 
укрупнённых групп специальностей.

Свою лепту в общее дело должны внести СМИ. Необходимо вернуть 
в теле- и радиоэфиры, на страницы газет и журналов рубрики, посвя-
щённые людям труда, современным рабочим профессиям, институту 
наставничества, искать новых героев, которые смогли найти себя в про-
фессии, создали своё дело. До молодёжи важно донести, что человек в 
любой профессии может стать успешным и востребованным.

Но все наши труды по повышению престижа рабочих профессий 
окажутся напрасны, если не будет выполнено главное условие - создание 
новых высокопроизводительных рабочих мест, гарантированная зарплата, 
уровень которой отвечает жизненным потребностям. В решение этой задачи 
необходимо интенсивно, опережающими темпами и стабильно развивать 
промышленное производство с применением высоких технологий. Будет 
развиваться производство, - будут востребованы и рабочие профессии.

Проблема повышения престижа рабочих профессий многогранна, в 
каждой из ее граней нет «узких» мест, поэтому в ее решении необходим 
комплексный и заинтересованный подход органов власти, бизнеса и 
системы образования.

Пшикан TAOB,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР, 

академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ

ПРЕСТИЖУ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ - НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики – ведущего 
специалиста сектора бухгалтерского учета и отчетности Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.

Квалификационные требования к должности ведущего специали-
ста: высшее профессиональное образование, стаж государственной 
службы на старших должностях государственной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Ведущий специалист отдела для исполнения должностных обя-
занностей должен обладать профессиональными навыками работы 
в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного 
подразделения, знания государственного языка Российской Федера-
ции (русского языка), знаний офисных программ Microsoft Office и 
работой с ними, в том числе с сетью Интернет, работы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для нужд организации, работы с программами: 
АЦК – Финансы, АЦК – Госзаказ, АЦК – Планирование, 1С, работы с 
нормативными актами.

Ведущий специалист должен знать: Конституцию РФ, Конституцию 
КБР, законодательство РФ и КБР, регулирующие отношения, связан-
ные с прохождением государственной гражданской службы, Налоговый 
кодекс РФ, законодательство о бухгалтерском учете, нормативные 
правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется деятель-
ность в соответствующей сфере, правила делового этикета, порядок 
работы со служебной информацией.

В конкурсе на замещение должности государственной гражданской 
службы вправе участвовать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком РФ и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям к должности гражданской 
службы. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие до-
кументы:

• личное заявление;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы с приложением 2 фотографий размером 3х4 (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.05.2005 г. № 667-р);

• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы;

• копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоенной ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

• документ (медицинское заключение) об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению установленного образца (форма № 001-ГС/у);

• сведения о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (форма справки утверждена Указом Президента 
Российской Федерации № 460 от 23.06.2014).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня публикации, по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», Управ-
ление ветеринарии КБР, в сектор государственной службы, кадров, 
правового обеспечения и делопроизводства Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Республики).

Справки по тел. 77-21-40, 77-28-58.
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

В Управлении ветеринарии КБР объявлен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики проводит конкурс 
на замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы главного специалиста по информационному 
обеспечению прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.

Квалификационные требования: высшее образование по специ-
альности, соответствующей направлению деятельности, требование 
к стажу не предъявляется.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а) личное заявление (пишется от руки);
б) анкета по форме, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (заполняется собствен-
норучно);

в) автобиография (подробно отразить: биографические данные 
гражданина, его перемещения по работе (службе), семейное по-
ложение, где учится, если получает другое образование; сведения о 
близких родственниках, их ФИО, полностью дата и место рождения, 
образование, где и кем работают или учатся супруг(а), отец, мать, 
братья, сестры, дети, привлекался ли кто-либо из них к уголовной от-
ветственности, за что и др.);

г) копия паспорта или замещающий его документ (документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

д) заверенные в установленном порядке копии документов о 
профессиональном образовании, имеющих государственную аккре-
дитацию, с приложениями, а также по желанию гражданина – о  до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания;

е) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жащим трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовой стаж;

ж) копия военного билета (всех листов) или приписного свидетель-
ства; заверенная копия послужного списка;

з) заключение по форме № 001-ГС/у, выданное медицинским 
учреждением по месту регистрации кандидата (приказ Минздравсоц-
развития РФ от 14.12.2009 № 984н), справки из психоневрологического 
и наркологического диспансеров;

и) фото 3,5х4,5 - 4 шт. (цветное без уголка, фон белый матовый, 
форма одежды - строгая).

Федеральный государственный гражданский служащий иного го-
сударственного органа, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет заявление установленной формы и собственноручно 
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государ-
ственного органа, в котором федеральный государственный граждан-
ский служащий замещает должность федеральной государственной 
гражданской службы, анкету по форме, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с при-
ложением фотографии.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня пре-
тендентов на замещение вакантной должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности с использованием 
тестирования и проведением собеседования.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
конкурсно-аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.

Кандидатам, участвующим в конкурсе, о результатах конкурса на-
правляется сообщение в письменной форме в 7-дневный срок со дня 
его завершения.

Документы принимаются конкурсно-аттестационной комиссией про-
куратуры Кабардино-Балкарской Республики по адресу: пр. Кулиева, 
г.Нальчик, КБР, 360000, каб.36, тел.8(8662) 40-72-38.

Начало приёма документов для участия в конкурсе - 22.07.2015 в 
9.00, окончание - 11.08.2015 в 18.00.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы 
в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики
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