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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Внести в распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 июня 2015 г. № 53-РГ «Об организации проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кабардино-
Балкарской Республики» изменение, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Определить первого заместителя Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики – министра сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики Говорова Сергея Анатольевича 
ответственным за осуществление переданных полномочий.».

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 июля 2015 года, № 83-РГ

О внесении изменения в распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2015 г. № 53-РГ «Об организации 
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Приложение № 1
к распоряжению Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2015 года № 84-РГ

________________________
 (отметка об ознакомлении)

Руководителю
Администрации Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от _______________________________
_________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)
Уведомление о получении подарка

Уведомляю о получении подарка (подарков) в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, другим официальным 
мероприятием (нужное подчеркнуть) ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование протокольного мероприятия или другого официального мероприятия,

______________________________________________________________________________________________________________________
место и дату его проведения, место и дату командировки)

№ п/п Наименование подарка Количество предметов

1.

2.

Итого

«___» ____________ 20__ г. ___________ _____________________
                                                               (подпись) (расшифровка подписи)
Подарок ______________________________________________________________________________________________________________

(наименование подарка)
сдан по акту приема-передачи № ___ от «___» ____________ 20__ г. в __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного подразделения)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______________ «___» ____________ 20__ г.

Приложение № 2
к распоряжению Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2015 года № 84-РГ

_______________________
(отметка об ознакомлении)

Руководителю
Администрации Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от __________________________
____________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Заявление о выкупе подарка
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 

другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть)_____________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» и 
распоряжением Президента Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 159-рп:

1. Установить, что Председатель Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, его заместители, Секретарь Совета по экономи-
ческой и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Респу-
блики, руководители исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике уведомляют 
Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики обо всех 
случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением должностных обязан-
ностей (далее – подарок), за исключением получения канцелярских 
принадлежностей, предоставленных указанным лицам при проведе-
нии протокольных мероприятий, других официальных мероприятий, 
во время служебных командировок, цветов, а также ценных подарков, 
врученных им в качестве поощрения (награды).

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, полу-
чившие подарок, обязаны сдать его не позднее трех рабочих дней 
со дня получения подарка. В случае если подарок получен во время 
служебной командировки, он подлежит сдаче не позднее трех рабочих 
дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной 
командировки.

3. В случае невозможности сдать подарок в сроки, указанные в 
пункте 2 настоящего распоряжения, по причине, не зависящей от лица, 
получившего подарок, сдача осуществляется не позднее следующего 
дня после ее устранения.

4. Подарки подлежат сдаче по акту приема-передачи:
а) Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики, его заместителями, Секретарем Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике – в Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) руководителями исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики – в уполномоченные подраз-
деления соответствующих исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

5. Уведомление о получении подарка, в котором указывается, что 
подарок сдан в соответствующее уполномоченное подразделение, 
составляется по форме согласно приложению № 1 и представляется в 
управление по вопросам противодействия коррупции Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в сроки, указанные в пунктах 
2 и 3 настоящего распоряжения.

6. Уведомление о получении подарка представляется в управле-
ние по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в двух экземплярах. Первый эк-
земпляр уведомления после регистрации в указанном управлении и 
ознакомления с ним Руководителя Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики возвращается лицу, представившему уведом-
ление. Второй экземпляр уведомления в целях принятия подарка к 
бухгалтерскому учету в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, определения его стоимости и вклю-
чения в реестр государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики направляется:

а) в Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики – в случае если уведомление представлено 
Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 

его заместителями, Секретарем Совета по экономической и обще-
ственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, Уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской 
Республике;

б) в уполномоченное подразделение исполнительного органа го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики – в случае 
если уведомление представлено руководителем соответствующего 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики.

7. Лицо, сдавшее подарок, может его выкупить, подав заявление о 
выкупе подарка, составленное по форме согласно приложению № 2, в 
управление по вопросам противодействия коррупции Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики не позднее двух месяцев 
со дня сдачи подарка. Заявление может быть подано одновременно 
с уведомлением о получении подарка.

8. Заявление о выкупе подарка подается в управление по вопросам 
противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в двух экземплярах. Первый экземпляр заявле-
ния после ознакомления с ним Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики возвращается лицу, подавшему 
заявление. Второй экземпляр заявления в целях определения стои-
мости подарка и его реализации (выкупа) направляется:

а) в Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики – в случае если заявление о выкупе подарка 
подано Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, его заместителями, Секретарем Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике;

б) в уполномоченное подразделение исполнительного органа 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики – в 
случае если заявление о выкупе подарка подано руководителем 
соответствующего исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Подарок, в отношении которого не поступило заявление о вы-
купе, может быть использован для обеспечения деятельности соот-
ветственно Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительного органа государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики. Решение о целесообразности исполь-
зования подарка в указанных целях принимается в установленном 
порядке руководителем соответствующего государственного органа 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Прием, хранение, определение стоимости и реализация (выкуп) 
подарков, полученных Председателем Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, его заместителями, Секретарем Совета по 
экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике, обеспечиваются Управлением 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

11. Прием, хранение, определение стоимости и реализация (выкуп) 
подарков, полученных руководителями исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, обеспечива-
ются соответствующими исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

12. Уполномочить Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики на осуществление приема, хра-
нения, определение стоимости и организацию реализации (выкупа) 
подарков, полученных Главой Кабардино-Балкарской Республики.

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              Ю. КОКОВ

город Нальчик, 27 июля 2015 года, № 84-РГ

О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка 
и его реализации (выкупа)

______________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование протокольного мероприятия или другого официального мероприятия,

______________________________________________________________________________________________________________________
место и дату его проведения, место и дату командировки)

Подарок ________________________________________________________________________________________________________________
(наименование подарка)

сдан по акту приема-передачи № ___ от «___» ____________ 20__ г. в __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного подразделения)

«___» ____________ 20__ г. ___________ _____________________
                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

 №30 (416)  Пятница, 31 июля 2015 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом 
письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 8 июля 2015 г, № 04-15-29/15958 о согласовании лими-
та добычи охотничьих ресурсов и приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики от 15 июня 
2015 г. №154/ОД об утверждении заключения экспертной комиссии:

1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов в 

Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2015 г. до 
1 августа 2016 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики Газаева М.А.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              Ю. КОКОВ

город Нальчик, 27 июля 2015 года, № 85-РГ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 июля 2015 года № 85-РГ

ЛИМИТ 
добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2015 г. до 1 августа 2016 г.*

№ 
п/п

Наименование охотничьего 
угодья

Квоты добычи охотничьих ресурсов
 (количество особей)

Пятнистый олень 
(старше одного года)

Кавказский тур
 (старше одного года)

Кабан

1. ФГБУ «НГООХ» Аргуданский 
охотничий участок

0 0 18

2. ФГБУ «НГООХ» Баксанский 
охотничий участок

1 0 17

3. ФГБУ «НГООХ» Белореченский 
охотничий участок

4 0 18

4. ФГБУ «НГООХ» Вольно-Ауль-
ский охотничий участок

0 0 11

5. ФГБУ «НГООХ» Жемталинский 
охотничий участок

0 40 70

6. ФГБУ «НГООХ» Каменский 
охотничий участок

0 44 24

7. ФГБУ «НГООХ» Кенженский 
охотничий участок

0 0 49

8. ФГБУ «НГООХ» В. Малкинский 
охотничий участок

0 5 6

9. ФГБУ «НГООХ» Урванский охот-
ничий участок

0 0 14

10. ФГБУ «НГООХ» Черекский охот-
ничий участок

0 28 22

11. ФГБУ «НГООХ» Эльбрусский 
охотничий участок

1 49 29

12. Общедоступные охотничьи уго-
дья Баксанского района

0 0 10

13. Общедоступные охотничьи уго-
дья Черекского района

0 3 0

14. Общедоступные охотничьи уго-
дья Эльбрусского района

0 1 33

15. Охотничий участок Ин-Тур Че-
рекского района

0 22 32

16. Охотничий участок Уштулу Че-
рекского района

0 4 12

17. Охотничий участок Экипцоко 
Зольского района

0 0 18

Общий объем добычи: 6 196 383

* За исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Окончание. Начало в предыдущем номере

11. Приложения № 8 - № 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Кабардино-Балкарской Республики
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

республиканского бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

Всего 30 655 185,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

0100000 7 277 101,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0100019 34 198,2

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

0100019 100 29 801,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 200 4 396,8

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

0100070 354,2

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

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

01059Б0 1 875,7

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

01059Б0 100 1 875,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0110000 85 963,2

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

0110059 69 928,3



(Продолжение на 3-й с.)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0110059 600 69 928,3

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

011206Ф 9 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011206Ф 200 9 126,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Феде-
рации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0115078 3 277,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 меди-
ко-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 0115179  2 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115179 200 2 305,2

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0115382 1 326,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115382 200 1 326,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0120000 4 823 701,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0120059 1 042 046,4

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

0120059 100 387 843,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 200 168 536,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0120059 600 484 023,9

Иные бюджетные ассигнования 0120059 800 1 642,5

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

 0120060  11 000,0

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

0120060 100 3 737,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 200 7 237,2

Иные бюджетные ассигнования 0120060 800 25,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

0120900 5 977,9

Иные бюджетные ассигнования 0120900 800 5 977,9

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в рамках под-
программы «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»

012201Ф 4 592,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012201Ф 200 4 592,0

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

 0122022  130 056,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122022 200 116 240,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0122022 300 10 536,0

Иные бюджетные ассигнования 0122022 800 3 280,2

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, ин-
фицированных 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 эва-
куации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0125072 16 580,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125072 200 16 580,1

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

0125074 42 918,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125074 200 42 918,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» го-сударственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0125382 20 007,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125382 200 20 007,5

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 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»

0127006 3 550 522,3

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

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0140000 106 018,4

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

0140059 82 953,0

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

0140059 100 68 836,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140059 200 14 005,7

Иные бюджетные ассигнования 0140059 800 111,0

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

0140900 2 884,0

Иные бюджетные ассигнования 0140900 800 2 884,0

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

014203Ф 5 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 Кабардино-Балкарской Республике»

014204Ф 6 739,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014204Ф 200 6 739,9

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в 
учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0145073 5 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0145073 200 5 770,4

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ре-
бенка» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0145079 1 891,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0145079 200 1 891,1

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе 
детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0150000 40 355,2

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

0150059 35 441,5

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

0150059 100 26 216,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0150059 200 9 198,4

Иные бюджетные ассигнования 0150059 800 26,7

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

0150900 4 913,6

Иные бюджетные ассигнования 0150900 800 4 913,6

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбула-
торных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0180000 351 258,6

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицински-
ми изделиями, специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов в рамках под-
программы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0182030 173 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0182030 200 173 128,3

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению граждан лекарственными 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 подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

018209Ф 590,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018209Ф 200 590,6

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике»

0183093 92 399,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0183093 300 92 399,2

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 трансплантации органов и (или) тканей в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0185133 3 630,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185133 200 3 630,1

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

0185161 47 644,8

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

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препара-
тов (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 в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 0185174  33 865,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185174 200 33 865,6

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Б0000 86 301,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования системы территори-
ального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Б8020 67 931,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

01Б8020 400 67 931,7

Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования системы территори-
ального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

01Б8030 18 370,0

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

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и 
другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

01В0000 1 045,0

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

 01В2037  1 045,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01В2037 200 1 045,0

Подпрограмма «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перина-
тального центра в городе Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Д0000 1 746 030,7

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

01Д5230 1 288 611,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

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 перина-
тального центра в городе Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Д801Ф 457 419,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01Д801Ф 200 6 452,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

01Д801Ф 400 450 966,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0200000 7 046 658,0

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

0204013 2 059,4

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0210000 2 033 254,6

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

0210059 12 222,8

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

0210059 100 10 245,8

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

Иные бюджетные ассигнования 0210059 800 24,0

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

0210900 68,5

Иные бюджетные ассигнования 0210900 800 68,5

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

021256Ф 537,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021256Ф 200 537,2

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

0214011 2 083,8

2 Официальная Кабардино-Балкария 31 июля 2015 года

(Продолжение. Начало на 1-й с.)



(Продолжение на 4-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

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

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-балкарской Республике»

 0215059  50 128,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0215059 200 1 253,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

0215059 400 50,0

Межбюджетные трансферты 0215059 500 48 824,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0217008 99 330,8

Межбюджетные трансферты 0217008 500 99 330,8

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

0217012 1 833 509,7

Межбюджетные трансферты 0217012 500 1 833 509,7

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

021809Ф 35 373,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

021809Ф 400 35 373,7

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

0220000 3 766 980,4

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

0220059 149 610,3

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

0220059 100 118 355,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220059 200 30 678,8

Иные бюджетные ассигнования 0220059 800 576,2

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 Кабарди-
но-Балкарской Республике»

0220060 33 823,9

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

0220060 100 10 331,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220060 200 23 455,7

Иные бюджетные ассигнования 0220060 800 37,0

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

0220070 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220070 200 350,0

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

0220900 9 917,9

Иные бюджетные ассигнования 0220900 800 9 917,9

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти системы образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0222504 10 000,0

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

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»

0222552 16 841,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222552 200 16 841,9

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

0222554 1 500,0

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

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

022255Ф 1 000,0

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

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

022457Ф 150,0

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

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0225088 1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0225088 300 1 400,0

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

0227012 3 474 550,0

Межбюджетные трансферты 0227012 500 3 474 550,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных библиотек образо-
вательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0227519 43 356,5

Межбюджетные трансферты 0227519 500 43 356,5

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

0228020 24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

0228020 400 24 479,9

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0230000 185 270,4

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

0230059 145 437,6

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

0230059 100 126 527,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230059 200 9 868,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0230059 600 8 874,2

Иные бюджетные ассигнования 0230059 800 167,2

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

0230060 15 499,5

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

0230060 100 2 170,7

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

Иные бюджетные ассигнования 0230060 800 100,0

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

0230070 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230070 200 500,0

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

0230900 23 333,3

Иные бюджетные ассигнования 0230900 800 23 333,3

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

0232553 500,0

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

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0240000 458 937,9

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

0240059 379 633,3

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

0240059 100 287 663,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240059 200 59 601,9

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

Иные бюджетные ассигнования 0240059 800 808,1

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

0240060 19 127,0

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

0240060 100 5 300,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240060 200 13 605,4

Иные бюджетные ассигнования 0240060 800 220,8

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

0240070 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240070 200 350,0

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

0240900 27 781,9

Иные бюджетные ассигнования 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 образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0242556 31 821,8

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

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучаю-
щихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, в рамках подпрограм-
мы «Развитие профессионального образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0243893 224,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0243893 300 224,0

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0250000 558 917,4

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

0250059 362 429,3

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

0250059 100 276 044,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250059 200 84 938,7

Иные бюджетные ассигнования 0250059 800 1 446,2

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

0250060 16 652,1

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

0250060 100 8 518,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0250060 800 75,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотрудников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0250070 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250070 200 500,0

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

0250900 11 510,5

Иные бюджетные ассигнования 0250900 800 11 510,5

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Защита прав детей, го-
сударственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0252550 31 919,8

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

0252550 100 24 610,5

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

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

0255260 3 089,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0255260 300 3 089,9

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

0257007 350,0

Межбюджетные трансферты 0257007 500 350,0

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

0257009 88 337,9

Межбюджетные трансферты 0257009 500 88 337,9

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

0257010 32 040,0

Межбюджетные трансферты 0257010 500 32 040,0

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

0257011 12 088,0

Межбюджетные трансферты 0257011 500 12 088,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в 2013-2020 годах и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260000 41 238,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» в 2013-2020 годах и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0260019 33 671,3

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

0260019 100 27 660,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 200 5 985,7

Иные бюджетные ассигнования 0260019 800 24,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в 2013-2020 годах и прочие мероприятия 
в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260059 2 031,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0260059 100 2 031,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» в 2013-2020 годах и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

 0260900  46,6

Иные бюджетные ассигнования 0260900 800 46,6

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрак-
там в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в 2013-2020 годах 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0262551 905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0262551 200 905,0

Проведение аккредитации образовательных учреж-дений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» в 2013-2020 годах и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

0262555 500,0

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

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в рамках под-
программы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в 2013-2020 годах и прочие мероприятия 
в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02659Г0 4 083,9

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

02659Г0 100 3 619,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02659Г0 200 464,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реа-
лизации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0300000 19 023,4

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0310000 18 069,2

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

0310059 12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0310059 600 12 917,5

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

0311300 4 698,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0311300 200 4 679,4

Иные бюджетные ассигнования 0311300 800 19,2

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное обеспечение государ-
ственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0312546 453,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312546 200 453,1

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0320000 954,2

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

0321300 954,2

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

0400000 3 992 718,8

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

0400019 97 955,5

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

0400019 100 83 185,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 200 14 734,9

Иные бюджетные ассигнования 0400019 800 34,7

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

0400070 420,7

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

0400070 100 213,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400070 200 207,0

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

0400900 1 044,6

Иные бюджетные ассигнования 0400900 800 1 044,6

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0409999 1 315,6

Иные бюджетные ассигнования 0409999 800 1 315,6

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0410000 2 962 418,1

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждаю-
щимся 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 Ре-
спублики»

0412202 370,0

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

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

0412204 8 109,2

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

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

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

0412206 2 990,0

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

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

0414001 150 181,2

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

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

 0414002  88 827,2

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

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, имевших место 
жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414003 6 192,9

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

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

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

0414004 165 319,7

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

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

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

0414005 182 464,5

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

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

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

0414006 341 885,5

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

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

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

0414007 21 606,0

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

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

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

0414008 398 665,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414008 200 5 311,2

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

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, образования, 
социального обслуживания населения, культуры, государственной ветеринарной службы, физической 
культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности, установленных статьей 10 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0414009 141 154,3

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

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

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

0414010 235 954,6

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

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

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

0414012 2 011,0

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

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

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

0414014 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414014 300 450,0

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

0414015 25 350,0

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

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

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

0414016 11 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414016 200 152,0

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

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0415137 19 723,0

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

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

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

0415220 12 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415220 200 166,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415240 28,4

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415240 300 28,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415250 384 272,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 200 5 757,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300 378 515,2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415270 2 629,7

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

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

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

0415280 316,5

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415280 300 316,2

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

 0415380  760 459,9

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

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

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

0415940 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415940 200 80,5

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0420000 779 759,3

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

0420059 655 640,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 0420059  100  509 939,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420059 200 92 924,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 0420059 800 933,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляе-
мые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0420060 104 769,5

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

0420060 100 5 475,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420060 200 98 789,4

Иные бюджетные ассигнования 0420060 800 504,2

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

0420900 15 429,9

Иные бюджетные ассигнования 0420900 800 15 429,9

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

042220Ф 3 919,5

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

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкар-
ской Республики»

 0430000  149 805,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0430059 6 785,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0430059 600 6 785,7

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

0432201 74 754,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432201 200 72 954,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432201 300 1 800,0

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

0432205 33 000,0

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

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики из малообеспе-
ченных, многодетных и других категорий семей в рамках подпрограммы «Совершенствование соци-
альной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0434017 11 300,0

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

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

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

0437201 17 964,6

Межбюджетные трансферты 0437201 500 17 964,6

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

0437202 6 000,0

Межбюджетные трансферты 0437202 500 6 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

0500000 344 266,1

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

0500019 39 957,1

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

0500019 100 33 000,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 200 6 899,6

Иные бюджетные ассигнования 0500019 800 56,8

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

0500900 2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 0500900 800 2 849,2

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

0502171 17 421,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502171 300 17 421,1

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

0502173 20 000,0

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

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

0502175 10 283,3

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

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

0505134 29 153,2

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

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

0505135 15 095,8

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

Софинансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

050808Ф 14 361,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

050808Ф 400 14 361,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

0510000 60 000,0

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

051217Ф 60 000,0

Межбюджетные трансферты 051217Ф 500 60 000,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0520000 135 145,4

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

052217Ф 93 520,0

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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 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-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

0525082 41 625,4

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0600000 517 474,5

Подпрограмма «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»

 0610000  443 160,0

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 Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

0619502 208 387,5

Межбюджетные трансферты 0619502 500 208 387,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Пере-
селение 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»

0619503 7 701,3

Межбюджетные трансферты 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 «Обе-
спечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0619602 133 362,7

Межбюджетные трансферты 0619602 500 133 362,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы «Пере-
селение 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»

0619603 93 708,5

Межбюджетные трансферты 0619603 500 93 708,5

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

 0620000  57 852,0

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, 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»

0622955 23 331,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0622955 600 23 331,6

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

0629501 20 722,6

Межбюджетные трансферты 0629501 500 20 722,6

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

0629601 13 797,8

Межбюджетные трансферты 0629601 500 13 797,8

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

0630000 16 462,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

 0630059  4 780,8

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

0630059 100 3 432,3

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

Иные бюджетные ассигнования 0630059 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Реформи-
рование 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»

0630900 10,0

Иные бюджетные ассигнования 0630900 800 10,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 
годы» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0632950 6 671,6

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

Иные бюджетные ассигнования 0632950 800 671,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ в области 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0637126 5 000,0

Межбюджетные трансферты 0637126 500 5 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

0700000 334 615,0

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

0700059 113 900,8

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

0700059 100 89 257,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700059 200 24 521,4

Иные бюджетные ассигнования 0700059 800 122,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0700900 838,3

Иные бюджетные ассигнования 0700900 800 838,3

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в целях обе-
спечения деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

0701200 1 646,8

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

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная под-
держка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0710000 204 146,5

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

0712403 16 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0712403 200 9 432,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712403 300 6 862,8

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 подпро-
граммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0715290 187 851,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0715290 200 801,3

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

Межбюджетные трансферты 0715290 500 40 991,0

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

0720000 14 082,6

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

072244Ф 3 779,0

Иные бюджетные ассигнования 072244Ф 800 3 779,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0725083 10 303,6

Иные бюджетные ассигнования 0725083 800 10 303,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0800000 16 100,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0810000 950,0
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Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотрудников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0810070 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0810070 200 200,0

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

0812513 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0812513 300 750,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0820000 13 400,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика террориз-
ма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике»

0821300 2 855,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 200 2 855,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, методи-
ческих материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0821600 1 235,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821600 200 1 235,0

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

0822527 1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0822527 600 1 700,0

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

0827516 7 610,0

Межбюджетные трансферты 0827516 500 7 610,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0830000 1 750,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, методи-
ческих материалов в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0831600 1 750,0

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 0900000 443 216,9

Подпрограмма «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0910000 89 739,4

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

 0911500  1 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0911500 300 1 800,0

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

0912450 7 128,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912450 300 7 128,0

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

0912452 8 061,8

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

0912452 100 176,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0912452 200 7 289,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912452 300 495,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0912452 600 100,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0915147 400,0

Межбюджетные трансферты 0915147 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0915148 150,0

Межбюджетные трансферты 0915148 500 150,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреж-
дений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 0915190  2 995,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 Кабардино-Балкарии»

0915192 203,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0915192 200 203,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального 
строительства, увековечивающих память воинов, погибших при защите Отечества, в рамках под-
программы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0917518 3 500,0

Межбюджетные трансферты 0917518 500 3 500,0

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

0918020 53 326,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

0918020 400 53 326,2

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

0919999 12 174,2

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0919999 600 7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920000 31 660,4

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

0920059 26 911,5

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

0920059 100 23 242,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920059 200 3 584,5

Иные бюджетные ассигнования 0920059 800 84,7

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

0920060 315,0

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

0920060 100 77,0

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Развитие 
музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Куль-
тура Кабардино-Балкарии»

0920900 4 433,9

Иные бюджетные ассигнования 0920900 800 4 433,9

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0930000 59 430,1

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

0930059 56 183,9

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

0930059 100 50 896,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930059 200 5 271,2

Иные бюджетные ассигнования 0930059 800 15,8

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

0930900 2 967,0

Иные бюджетные ассигнования 0930900 800 2 967,0

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

0935144 264,6

Межбюджетные трансферты 0935144 500 264,6

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0935146 14,6

Межбюджетные трансферты 0935146 500 14,6

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940000 216 537,5

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

0940059 199 676,1

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

0940059 100 167 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940059 200 6 527,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0940059 600 25 815,5

Иные бюджетные ассигнования 0940059 800 172,0

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

 0940060  12 920,5

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

0940060 100 7 168,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940060 200 5 621,8

Иные бюджетные ассигнования 0940060 800 130,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Развитие 
театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940900 3 941,0

Иные бюджетные ассигнования 0940900 800 3 941,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950000 11 186,8

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

0950059 7 647,8

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

0950059 100 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950059 200 690,6

Иные бюджетные ассигнования 0950059 800 5,6

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

0950060 235,0

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

 0950060  100  65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950060 200 160,0

Иные бюджетные ассигнования 0950060 800 10,0

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

0950900 3 304,0

Иные бюджетные ассигнования 0950900 800 3 304,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0960000 3 158,8

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

0960059 3 024,8

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

0960059 100 2 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0960059 200 444,2

Иные бюджетные ассигнования 0960059 800 3,4

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

0960060 48,6

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

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

0960900 85,4

Иные бюджетные ассигнования 0960900 800 85,4

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

 0970000  9 215,0

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

0970059 8 989,6

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

0970059 100 8 723,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 200 265,5

Иные бюджетные ассигнования 0970059 800 0,2

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

0970060 225,0

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

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

0970900 0,4

Иные бюджетные ассигнования 0970900 800 0,4

Подпрограмма «Сохранение и использование историко-культурного наследия» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0980000 4 019,0

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

0982451 2 830,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0982451 200 2 830,0

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

0985950 1 189,0

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

0985950 100 1 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0985950 200 73,5

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в 
сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

0990000 18 269,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Осуществление 
функций по выработке и реализации государственной политики в сфере культуры» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0990019 17 906,5

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

0990019 100 15 512,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 200 2 377,9

Иные бюджетные ассигнования 0990019 800 16,7

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

0990900 363,3
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Иные бюджетные ассигнования 0990900 800 363,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1000000 584 796,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 1000019  13 900,5

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

1000019 100 12 139,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 200 1 747,4

Иные бюджетные ассигнования 1000019 800 13,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1000900 57,9

Иные бюджетные ассигнования 1000900 800 57,9

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1010000 215 203,7

Финансовое обеспечение расходов общепрограм-много характера по федеральной целевой програм-
ме «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1015095 63 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

1015095 400 63 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Развитие материально-
технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1017004 9 000,0

Межбюджетные трансферты 1017004 500 9 000,0

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

 1018020  44 521,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

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»

101805Ф 98 682,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

101805Ф 400 98 682,0

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1020000 285 588,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1020059 226 218,5

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

1020059 100 143 864,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 200 28 894,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1020059 600 53 321,1

Иные бюджетные ассигнования 1020059 800 139,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществля-
емые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1020060 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020060 200 650,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

 1020900  3 892,9

Иные бюджетные ассигнования 1020900 800 3 892,9

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного 
резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1021300 47 932,9

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

1021300 100 10 115,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1021300 200 5 917,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1021300 300 30 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1021300 600 1 800,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

102237Ф 429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102237Ф 200 429,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Подготовка спортив-
ного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1025081 6 464,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1025081 200 6 464,3

Подпрограмма «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1030000 66 381,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

 1030059  54 023,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1030059 600 54 023,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие массового 
спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1031300 12 358,0

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

1031300 100 11 855,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1031300 200 502,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1040000 3 664,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1040059 3 664,5

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

1040059 100 3 563,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040059 200 100,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1100000 439 904,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики»

1100019 17 160,6

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

1100019 100 13 862,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100019 200 3 247,7

Иные бюджетные ассигнования 1100019 800 50,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание) услуг государственных учреждений в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1100059 14 957,0

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

1100059 100 13 921,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100059 200 993,0

Иные бюджетные ассигнования 1100059 800 43,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики»

1100900 809,0

Иные бюджетные ассигнования 1100900 800 809,0

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1120000 404 477,8

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

1125110 292 313,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

1125110 400 292 313,3

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

112800Ф 112 164,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

112800Ф 400 112 164,5

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1130000 2 500,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы 
«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1132360 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1132360 200 2 500,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1200000 28 670,7

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

1200019 9 093,9

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

1200019 100 7 766,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200019 200 1 318,2

Иные бюджетные ассигнования 1200019 800 9,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1200900 20,0

Иные бюджетные ассигнования 1200900 800 20,0

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являю-
щихся государственными (муниципальными) учреждениями» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1210000 4 415,7

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых про-
ектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально 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»

1212611 4 415,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1212611 600 4 415,7

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организаци-
ями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1220000 2 532,5

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

1221300 2 532,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1221300 200 2 532,5

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

 1230000  10 485,1

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

1231300 8 577,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1231300 200 6 177,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 Кабардино-Балкарской Республике»

1239999 1 908,0

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

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, 
и содействие в адаптации репатриантов» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1240000 2 123,5

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в рамках под-
программы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, 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»

1242601 2 123,5

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

1300000 98 172,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1300019 23 786,7

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

1300019 100 19 491,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300019 200 4 200,2

Иные бюджетные ассигнования 1300019 800 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»

1300020 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300020 200 39,3

Иные бюджетные ассигнования 1300020 800 30,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1300900 3 564,5

Иные бюджетные ассигнования 1300900 800 3 564,5

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1330000 28 567,8

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

1335128 28 567,8

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

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1340000 8 120,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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»

1340059 8 110,7

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

1340059 100 6 820,2

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

Иные бюджетные ассигнования 1340059 800 10,0

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

1340900 10,0

Иные бюджетные ассигнования 1340900 800 10,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1350000 4 062,7

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

1355910 12,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355910 200 12,9
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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 воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

 1355920  55,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355920 200 55,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1355980 3 743,7

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

1355980 100 3 743,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохране-
ния охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355990 250,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355990 200 250,9

Подпрограмма «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

1370000 30 000,0

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

1378020 30 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

1378020 400 30 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1400000 618 723,8

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

1402182 10 000,0

Межбюджетные трансферты 1402182 500 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 1402182 800 8 800,0

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1410000 307 664,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной программы Кабарди-
но-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»

1410019 35 138,0

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

1410019 100 27 952,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 200 7 115,8

Иные бюджетные ассигнования 1410019 800 70,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 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»

1410059 260 463,1

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

1410059 100 248 424,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 200 11 754,9

Иные бюджетные ассигнования 1410059 800 283,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляе-
мые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обеспечение организации 
гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

1410060 1 760,0

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

1410060 100 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 200 1 538,0

Иные бюджетные ассигнования 1410060 800 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

1410900 1 999,1

Иные бюджетные ассигнования 1410900 800 1 999,1

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
го-сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1412183 8 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412183 200 8 304,0

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабарди-
но-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»

1420000 297 411,6

Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
смягчение их последствий в рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1422184 28 089,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1422184 200 28 089,7

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

 1425105  226 058,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

1425105 400 226 058,0

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

142803Ф 43 263,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

142803Ф 400 43 263,9

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварий-
но-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1430000 3 075,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы «Обеспечение 
средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных формирований 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 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»

1432185 3 075,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1432185 200 3 075,0

Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 
обучение населения плаванию и приемам спасания на воде» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

1440000 573,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов в рамках 
подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей, 
обучения населения плаванию и приемам спасания на воде» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

1442186 573,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1442186 200 573,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в Кабардино-Балкарской Республике»

1500000 410 611,9

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

1500019 46 901,8

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

1500019 100 42 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500019 200 4 583,5

Иные бюджетные ассигнования 1500019 800 15,0

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

1500900 60,0

Иные бюджетные ассигнования 1500900 800 60,0

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

1505101 226 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

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»

150802Ф 85 903,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

150802Ф 400 85 903,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1510000 51 747,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1510059 12 947,1

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

1510059 100 8 447,0

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

Иные бюджетные ассигнования 1510059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1510900 2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 1510900 800 2 050,0

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

151281Ф 31 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

151281Ф 600 15 250,0

Иные бюджетные ассигнования 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 предпри-
нимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

151703Ф 5 000,0

Межбюджетные трансферты 151703Ф 500 5 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и тор-
говли в Кабардино-Балкарской Республике»

1600000 35 425,2

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

1600019 15 075,1

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

1600019 100 12 962,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 200 2 091,9

Иные бюджетные ассигнования 1600019 800 20,7

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

1600900 50,1

Иные бюджетные ассигнования 1600900 800 50,1

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

 1602195  300,0

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

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1609999 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1609999 200 20 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 1700000 557 028,8

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

1701200 10 955,5

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

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

1710000 229 674,4

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

1710059 123 543,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1710059 600 123 543,6

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного прави-
тельства в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

 1712806  17 116,6

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

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

1715392 31 049,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

1715392 400 31 049,8

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

1718020 57 964,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

1718020 400 57 964,4

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

1720000 316 399,0

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

 1720019  17 976,3

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

1720019 100 15 664,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720019 200 2 279,3

Иные бюджетные ассигнования 1720019 800 32,6

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

1720059 270 139,2

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

1720059 100 165 276,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 200 104 641,6

Иные бюджетные ассигнования 1720059 800 221,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств 
массовой информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1720060 12 580,8

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

1720060 100 1 054,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 200 10 371,8

Иные бюджетные ассигнования 1720060 800 1 154,4

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

1720900 1 370,2

Иные бюджетные ассигнования 1720900 800 1 370,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, мето-
дических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информа-
ции, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1721600 14 332,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1721600 200 14 332,5

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

1800000 72 195,9

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1810000 9 767,9

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

1810059 9 169,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1810059 600 9 169,9

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

1815129 598,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1815129 600 598,0

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1820000 62 428,0

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

1820059 4 574,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1820059 600 4 513,4

Иные бюджетные ассигнования 1820059 800 60,8

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

1820900 161,3

Иные бюджетные ассигнования 1820900 800 161,3

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

1825129 57 692,5

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

1825129 100 51 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1825129 200 3 538,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1825129 600 2 786,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

1900000 1 984 777,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1900019 33 231,9

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

1900019 100 28 489,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 200 4 680,8

Иные бюджетные ассигнования 1900019 800 61,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

 1900059  121 283,5

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

1900059 100 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900059 200 1 443,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1900060 12 432,1

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

1900060 100 3 398,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900060 200 8 621,1

Иные бюджетные ассигнования 1900060 800 412,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1900900 1 394,2

Иные бюджетные ассигнования 1900900 800 1 394,2

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1902651 11 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1902651 200 7 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1902651 300 3 400,0

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

190267Б 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 190267Б 800 5 000,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1910000 979 032,1

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

191265Б 759,8

Иные бюджетные ассигнования 191265Б 800 759,8

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Г 1 209,3

Иные бюджетные ассигнования 191265Г 800 1 209,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Д 14 389,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Д 800 14 389,0

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ж 20 741,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Ж 800 20 741,7

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие 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»

191265И 2 576,7

Иные бюджетные ассигнования 191265И 800 2 576,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Л 83 672,1

Иные бюджетные ассигнования 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 растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

191265П 3 324,7

Иные бюджетные ассигнования 191265П 800 3 324,7

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли 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»

191265Ф 1 230,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Ф 800 1 230,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ц 17 997,9

Иные бюджетные ассигнования 191265Ц 800 17 997,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли 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»

1915031 23 370,0

Иные бюджетные ассигнования 1915031 800 23 370,0

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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915032 14 436,2

Иные бюджетные ассигнования 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, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 1915033  12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 1915033 800 12 093,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1915034 283 069,7

Иные бюджетные ассигнования 1915034 800 283 069,7

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводств в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915038 48 957,8

Иные бюджетные ассигнования 1915038 800 48 957,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915039 254 282,5

Иные бюджетные ассигнования 1915039 800 254 282,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 1915040  63 168,0

Иные бюджетные ассигнования 1915040 800 63 168,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915041 133 753,7

Иные бюджетные ассигнования 1915041 800 133 753,7

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1920000 250 555,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках под-
программы «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»

1920059 5 812,4

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

1920059 100 4 027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1920059 200 1 778,7

Иные бюджетные ассигнования 1920059 800 6,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 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»

192265Ч 3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 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 сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ш 2 441,8

Иные бюджетные ассигнования 192265Ш 800 2 441,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

192265Э 815,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Э 800 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, 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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ю 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ю 800 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Я 34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 192265Я 800 34 046,0

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 жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

192266Б 587,7

Иные бюджетные ассигнования 192266Б 800 587,7

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192266Г 76,3

Иные бюджетные ассигнования 192266Г 800 76,3

Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

192266Ц 31 284,2

Иные бюджетные ассигнования 192266Ц 800 31 284,2

Поддержка племенного животноводства 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»

1925042 59 741,6
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Иные бюджетные ассигнования 1925042 800 59 741,6

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 1925043  6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 1925043 800 6 900,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

1925044 15 488,8

Иные бюджетные ассигнования 1925044 800 15 488,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, 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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925047 26 686,9

Иные бюджетные ассигнования 1925047 800 26 686,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925048 54 243,0

Иные бюджетные ассигнования 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 животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 1925049  4 726,0

Иные бюджетные ассигнования 1925049 800 4 726,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

1925050 1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 1925050 800 1 449,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1930000 64 355,9

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства в 
рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

193266Д 27 900,0

Иные бюджетные ассигнования 193266Д 800 27 900,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

193266Э 10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 193266Э 800 10 737,8

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства в 
рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства « государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 1935051  23 120,0

Иные бюджетные ассигнования 1935051 800 23 120,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

1935052 2 598,1

Иные бюджетные ассигнования 1935052 800 2 598,1

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1950000 376 608,0

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

195266Ж 18 000,0

Иные бюджетные ассигнования 195266Ж 800 18 000,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

195266И 21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 195266И 800 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

195266Ф 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 195266Ф 800 12 000,0

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствова-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1955053 61 590,0

Иные бюджетные ассигнования 1955053 800 61 590,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1955054 42 321,0

Иные бюджетные ассигнования 1955054 800 42 321,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1955055 221 171,4

Иные бюджетные ассигнования 1955055 800 221 171,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1970000 93 443,0

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Кабардино-Балкарской Республике 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 Ка-
бардино-Балкарской Республике»

197267Ф 18 521,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197267Ф 300 18 521,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1975018 43 209,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1975018 300 43 209,0

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

197804Ф 31 713,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

197804Ф 400 31 713,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014-2020 годы» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1980000 36 241,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

198265А 36 241,7

Иные бюджетные ассигнования 198265А 800 36 241,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2000000 47 431,3

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

 2000019  41 045,1

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

2000019 100 34 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 200 6 745,9

Иные бюджетные ассигнования 2000019 800 38,5

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

2000900 88,4

Иные бюджетные ассигнования 2000900 800 88,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2010000 6 297,8

Расходы на разработку схем и программ 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»

2012951 2 506,0

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

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергетических ресурсов 
малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012952 1 000,0

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

Развитие региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и 
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»

 2012957  2 791,8

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2100000 3 267 822,8

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2110000 168 410,8

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

2117125 67 450,0

Межбюджетные трансферты 2117125 500 67 450,0

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

2119999 100 960,8

Иные бюджетные ассигнования 2119999 800 100 960,8

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2120000 2 982 308,8

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

2120900 559 259,0

Иные бюджетные ассигнования 2120900 800 559 259,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2121000 7 318,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2121000 700 7 318,1

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

2125111 15 033,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

2125111 400 15 033,5

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

2125390 103 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2125390 200 103 271,8

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Пра-
вительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

2125420 227 811,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

2125420 400 227 811,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств целевого бюджетного дорожного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

2127300 50 000,0

Межбюджетные трансферты 2127300 500 50 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на строи-
тельство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства за счет средств целевого бюджетного до-
рожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2127301 23 873,5

Межбюджетные трансферты 2127301 500 23 873,5

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

212802Ф 780,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

212802Ф 400 780,5

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

2128120 91 061,3

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

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

2128130 1 510 864,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128130 200 1 510 864,6

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

2128140 368 356,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

2128140 400 368 356,0

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

2128150 24 679,4

Иные бюджетные ассигнования 2128150 800 24 679,4

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2130000 78 260,5

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

 2130059  8 526,5

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

2130059 100 7 191,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2130059 200 1 283,8

Иные бюджетные ассигнования 2130059 800 51,4

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

2130900 12,0

Иные бюджетные ассигнования 2130900 800 12,0

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

2132151 20 790,7

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

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

2132152 48 931,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132152 200 48 931,3

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2140000 38 842,6

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

2140019 38 584,9

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

2140019 100 32 372,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 200 6 093,8

Иные бюджетные ассигнования 2140019 800 119,0

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

2140900 257,7

Иные бюджетные ассигнования 2140900 800 257,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным иму-
ществом Кабардино-Балкарской Республики»

2200000 31 791,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкар-
ской Республики»

2200019 17 348,4

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

2200019 100 16 039,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2200019 200 1 308,9

Иные бюджетные ассигнования 2200019 800 0,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкар-
ской Республики»

2200900 4,0

Иные бюджетные ассигнования 2200900 800 4,0

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

2202901 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202901 200 200,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2202902 14 190,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202902 200 13 056,5

Иные бюджетные ассигнования 2202902 800 1 133,9

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерного общества «РВ-Нальчик» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2202907 49,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

2202907 400 49,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финан-
сами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300000 851 296,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300019 54 156,4

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

2300019 100 42 467,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 200 11 637,9

Иные бюджетные ассигнования 2300019 800 51,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотрудников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300070 705,8

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

2300070 100 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300070 200 352,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300900 533,6

Иные бюджетные ассигнования 2300900 800 533,6

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2301000 232 481,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2301000 700 232 481,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация програм-много обеспечения в сфере планирования и ис-
полнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а также составления и представления 
бюджетной и бухгалтерской отчетности в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2301100 55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2301100 200 55 000,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой под-
держки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

2307001 35 794,6

Межбюджетные трансферты 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из региональ-
ного фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

 2307002  461 177,7

Межбюджетные трансферты 2307002 500 461 177,7

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

2307003 11 447,6

Межбюджетные трансферты 2307003 500 11 447,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

2400000 117 823,3

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

2400019 117 384,4

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

2400019 100 72 374,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2400019 200 44 995,6

Иные бюджетные ассигнования 2400019 800 14,0

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

2400900 438,9

Иные бюджетные ассигнования 2400900 800 438,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500000 31 560,3

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

2500019 28 937,2

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

2500019 100 25 628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500019 200 3 223,5

Иные бюджетные ассигнования 2500019 800 85,6

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

2500020 1 000,0

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

2500020 100 241,6

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

Иные бюджетные ассигнования 2500020 800 16,0

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

2500900 1 623,1

Иные бюджетные ассигнования 2500900 800 1 623,1

Государственная программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 2600000 50 666,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

260240Ф 21 150,0

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

260240Ф 100 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260240Ф 200 19 550,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 260240Ф 300 1 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской Республике»

2605027 21 083,4

Межбюджетные трансферты 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»

260702Ф 8 433,4

Межбюджетные трансферты 260702Ф 500 8 433,4

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900000 1 435 311,0

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

9900015 2,6

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

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

9900017 2 389,4

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

9900017 100 1 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900017 200 960,0

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

9900018 404 054,0

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

 9900018  100  60 879,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900018 200 340 480,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900018 300 422,0

Иные бюджетные ассигнования 9900018 800 2 271,4

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

9900019 312 192,1

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

9900019 100 282 670,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 200 28 220,4

Иные бюджетные ассигнования 9900019 800 1 301,4

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

9900030 15 284,3

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

9900030 100 10 938,7

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900059 135 670,5

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

9900059 100 100 063,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 200 34 844,4

Иные бюджетные ассигнования 9900059 800 763,1

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

9900060 3 500,0

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

9900060 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 2 997,0

Иные бюджетные ассигнования 9900060 800 483,0

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

9900070 2 600,0

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

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

9900500 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900500 800 45 000,0

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

9900900 8 880,1

Иные бюджетные ассигнования 9900900 800 8 880,1

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

 9902802  367,3

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

9902802 100 367,3

Софинансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

990280Ф 1 440,0

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

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в рамках 
непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905104 57 869,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905104 200 23 495,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905104 300 33 600,0

Межбюджетные трансферты 9905104 500 773,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905118 11 657,2

Межбюджетные трансферты 9905118 500 11 657,2

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

9905141 4 876,6

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

9905141 100 3 072,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905142 2 340,0

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

9905142 100 2 213,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905142 200 126,6

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках 
непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905224 22 319,7

Иные бюджетные ассигнования 9905224 800 22 319,7

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

9905930 42 270,8

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

9905930 100 7 113,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905930 200 4 317,5

Межбюджетные трансферты 9905930 500 30 817,2

Иные бюджетные ассигнования 9905930 800 22,3

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

9908010 13 335,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 200 13 335,0

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

9908020 326 118,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908020 200 162,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

9908020 400 188 394,5

Иные бюджетные ассигнования 9908020 800 137 562,2

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

9908030 942,3

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

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

9909999 22 201,0

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

Иные бюджетные ассигнования 9909999 800 21 001,0

Приложение № 9
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (государственным программам Кабардино-Балкарской Республики

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов республиканского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

2016 2017

Всего 25 879 327,4 26 455 315,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоох-
ранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0100000 5 804 504,4 5 518 185,3

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

0100019 33 499,4 33 620,7

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

0100019 100 29 848,5 29 848,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 200 3 650,9 3 772,3

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

0100070 370,2 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100070 200 370,2 370,2

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

 01059Б0  2 084,1  2 084,1

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

01059Б0 100 2 084,1 2 084,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0110000 102 765,0 81 777,5

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

0110059 93 312,1 72 324,6

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

0110059 600 93 312,1 72 324,6

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

011206Ф 8 476,0 8 476,0

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

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

 0115179  976,9  976,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115179 200 976,9 976,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0120000 4 726 697,8 4 972 536,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0120059 939 690,2 889 492,0

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

0120059 100 454 466,6 473 954,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 200 159 812,6 165 563,6

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

0120059 600 323 144,6 247 707,9

Иные бюджетные ассигнования 0120059 800 2 266,4 2 266,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 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»

 0120060  20 000,0  25 000,0

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

0120060 100 4 700,0 4 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 200 15 300,0 20 198,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 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»

0120900 5 757,0 6 426,6

Иные бюджетные ассигнования 0120900 800 5 757,0 6 426,6

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

012201Ф 1 280,0 1 280,0

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

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

 0122022  196 200,3  167 251,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122022 200 183 413,3 154 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0122022 300 12 562,0 12 562,0

Иные бюджетные ассигнования 0122022 800 225,0 225,0

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лече-
ния 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 специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0125072 13 248,0 13 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125072 200 13 248,0 13 248,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0127006 3 550 522,3 3 869 838,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0127006 300 3 550 522,3 3 869 838,5

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0140000 95 758,4 98 929,4

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

0140059 87 436,6 90 534,8

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

0140059 100 72 293,6 74 703,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140059 200 15 101,2 15 787,3

Иные бюджетные ассигнования 0140059 800 41,8 43,6

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

0140900 1 821,8 1 894,6

Иные бюджетные ассигнования 0140900 800 1 821,8 1 894,6

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

014203Ф 4 500,0 4 500,0

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

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

 014204Ф  2 000,0  2 000,0

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

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 
в том числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0150000 59 641,3 60 623,1

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

0150059 49 892,2 50 191,6

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

0150059 100 42 246,4 42 246,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0150059 200 7 645,8 7 945,2

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

0150900 9 749,1 10 431,5

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

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том 
числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0180000 114 823,4 119 243,9

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания 
детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0182030 39 784,5 44 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0182030 200 39 784,5 44 205,0

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

018209Ф 500,0 500,0

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

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

 0185133  5 057,5  5 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185133 200 5 057,5 5 057,5

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

0185161 46 691,9 46 691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0185161 300 46 691,9 46 691,9

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

0185174 22 789,5 22 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185174 200 22 789,5 22 789,5

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01Б0000 34 888,0 148 999,9

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

01Б8020 34 888,0 148 999,9

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

01Б8020 400 34 888,0 148 999,9

Подпрограмма «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплу-
атацию перинатального центра в городе Нальчике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике»

01Д0000 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-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

01Д801Ф 633 976,8 0,0

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

01Д801Ф 400 633 976,8 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0200000 7 127 054,4 7 476 435,0

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

0204013 2 121,9 2 185,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0204013 300 2 121,9 2 185,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 0210000  1 959 961,4  2 064 096,8

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

0210059 11 534,7 12 053,6

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

0210059 100 9 553,3 9 995,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210059 200 1 960,3 2 036,0

Иные бюджетные ассигнования 0210059 800 21,1 22,3

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

0210900 84,4 89,0

Иные бюджетные ассигнования 0210900 800 84,4 89,0

12 Официальная Кабардино-Балкария 31 июля 2015 года



(Продолжение на 14-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-12-й с.)

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего му-
ниципальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

0214011 2 292,2 2 406,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0214011 300 2 292,2 2 406,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 0217008  72 660,5  75 784,9

Межбюджетные трансферты 0217008 500 72 660,5 75 784,9

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

0217012 1 873 389,6 1 973 762,5

Межбюджетные трансферты 0217012 500 1 873 389,6 1 973 762,5

Подпрограмма «Развитие общего образования» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0220000 3 844 112,0 4 030 337,1

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

0220059 169 950,7 179 251,9

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

0220059 100 123 956,7 131 218,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220059 200 40 417,2 42 182,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0220059 300 13,6 13,6

Иные бюджетные ассигнования 0220059 800 5 563,3 5 837,4

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

0220060 34 258,8 34 503,7

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

0220060 100 10 408,3 10 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220060 200 23 828,3 23 969,0

Иные бюджетные ассигнования 0220060 800 22,2 22,4

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

0220070 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220070 200 350,0 350,0

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

0220900 7 272,0 7 672,0

Иные бюджетные ассигнования 0220900 800 7 272,0 7 672,0

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

0222504 10 000,0 10 000,0

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

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

0222552 20 000,0 20 000,0

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

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

0222554 1 500,0 1 500,0

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

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

022255Ф 1 000,0 1 000,0

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

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

022457Ф 150,0 150,0

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
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»

 0227012  3 556 274,0  3 732 553,0

Межбюджетные трансферты 0227012 500 3 556 274,0 3 732 553,0

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

0227519 43 356,5 43 356,5

Межбюджетные трансферты 0227519 500 43 356,5 43 356,5

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0230000 194 710,2 202 271,8

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

0230059 150 885,4 156 796,1

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

0230059 100 134 592,0 139 970,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230059 200 9 155,7 9 418,9

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

0230059 600 6 924,9 7 181,0

Иные бюджетные ассигнования 0230059 800 212,9 225,4

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

 0230060  15 654,5  15 811,1

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

0230060 100 2 192,4 2 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230060 200 13 361,2 13 494,8

Иные бюджетные ассигнования 0230060 800 101,0 102,0

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

0230070 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230070 200 500,0 500,0

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

0230900 27 170,2 28 664,6

Иные бюджетные ассигнования 0230900 800 27 170,2 28 664,6

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

0232553 500,0 500,0

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

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0240000 471 567,3 489 899,2

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

0240059 395 779,9 412 761,6

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

0240059 100 290 793,4 303 037,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240059 200 61 960,4 64 331,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240059 300 41 999,2 44 309,1

Иные бюджетные ассигнования 0240059 800 1 026,9 1 083,4

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

0240060 19 318,2 19 511,4

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

0240060 100 5 433,9 5 488,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240060 200 13 620,9 13 757,1

Иные бюджетные ассигнования 0240060 800 263,4 266,0

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

0240070 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240070 200 350,0 350,0

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

0240900 21 036,5 22 193,6

Иные бюджетные ассигнования 0240900 800 21 036,5 22 193,6

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

0242556 35 082,7 35 082,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0242556 300 35 082,7 35 082,7

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0250000 613 723,5 646 181,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0250059 396 445,6 413 477,8

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

0250059 100 314 197,1 327 833,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250059 200 80 637,0 83 944,3

Иные бюджетные ассигнования 0250059 800 1 611,5 1 700,2

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

 0250060  20 068,4  25 373,8

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

0250060 100 8 603,4 8 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250060 200 11 389,1 16 607,8

Иные бюджетные ассигнования 0250060 800 75,9 76,6

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0250070 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250070 200 500,0 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках 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»

0250900 18 482,1 19 498,6

Иные бюджетные ассигнования 0250900 800 18 482,1 19 498,6

Дистанционное образование детей-инвали-дов в рамках подпрограммы «Защита прав 
детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0252550 34 749,1 37 313,1

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

0252550 100 27 284,2 29 767,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0252550 200 7 464,9 7 545,2

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

0255260 4 723,5 5 316,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0255260 300 4 723,5 5 316,3

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

0257007 350,0 350,0

Межбюджетные трансферты 0257007 500 350,0 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
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»

0257009 92 313,1 96 282,6

Межбюджетные трансферты 0257009 500 92 313,1 96 282,6

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

 0257010  33 485,5  34 929,4

Межбюджетные трансферты 0257010 500 33 485,5 34 929,4

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

0257011 12 606,3 13 139,8

Межбюджетные трансферты 0257011 500 12 606,3 13 139,8

Подпрограмма «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 Кабардино-
Балкарской Республике»

0260000 40 858,1 41 463,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «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»

0260019 34 359,8 34 418,4

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

0260019 100 27 700,0 27 699,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 200 6 564,9 6 618,3

Иные бюджетные ассигнования 0260019 800 95,0 100,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
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»

0260059 1 526,3 1 526,3

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

0260059 100 1 526,3 1 526,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «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»

0260900 55,7 52,8

Иные бюджетные ассигнования 0260900 800 55,7 52,8

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и 
прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

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

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»

 02659Г0  4 416,3  4 965,4

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

02659Г0 100 4 110,5 4 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02659Г0 200 305,8 845,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0300000 19 560,5 19 560,5

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0310000 18 606,3 18 606,3

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

0310059 12 917,5 12 917,5

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

0310059 600 12 917,5 12 917,5

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

0311300 5 277,1 5 277,1

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

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

0312546 411,7 411,7

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

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0320000 954,2 954,2

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

0321300 954,2 954,2

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0400000 3 946 613,1 3 867 201,4

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

0400019 81 861,6 82 219,8

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

0400019 100 66 637,9 66 682,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 200 15 043,7 15 356,9

Иные бюджетные ассигнования 0400019 800 180,0 180,0

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

0400070 380,7 0,0

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

0400070 100 180,7 0,0

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

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

0400900 1 040,4 1 040,4

Иные бюджетные ассигнования 0400900 800 1 040,4 1 040,4

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0410000 2 933 861,1 2 797 598,2

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

0412202 370,0 370,0

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

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

 0412204  8 081,1  8 084,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412204 200 81,1 84,6

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

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

0412206 2 990,0 2 990,0

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

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах го-сударственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414001 135 163,2 122 765,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414001 300 135 163,2 122 765,8

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

0414002 79 944,7 72 611,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414002 300 79 944,7 72 611,9

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

0414003 6 360,7 6 634,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414003 300 6 360,7 6 634,2

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

0414004 156 662,7 138 281,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414004 200 11 791,5 12 304,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414004 300 144 871,2 125 977,5

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

0414005 179 038,4 150 975,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414005 200 2 480,8 1 973,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414005 300 176 557,6 149 002,0

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

 0414006  316 215,7  280 727,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414006 200 3 840,4 4 005,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414006 300 312 375,3 276 721,7

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

0414007 20 007,2 17 742,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414007 200 468,0 486,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414007 300 19 539,2 17 256,6

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

0414008 369 633,8 328 253,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414008 200 4 183,3 4 363,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414008 300 365 450,5 323 890,6

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохранения, 
образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной ветери-
нарной 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 «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

 0414009  134 330,3  121 695,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414009 200 1 558,1 1 625,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414009 300 132 772,2 120 070,8

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, установ-
ленных 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 со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

0414010 224 224,6 197 133,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414010 200 2 477,2 2 583,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414010 300 221 747,4 194 549,2

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

 0414012  1 858,8  1 686,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414012 200 40,8 42,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414012 300 1 818,0 1 644,0

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

0414014 600,0 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414014 300 600,0 600,0

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

0414015 38 900,0 38 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414015 200 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414015 300 38 450,0 38 450,0

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
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»

0414016 11 650,9 12 635,8

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414016 300 11 540,9 12 525,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 0415137  20 709,1  21 537,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415137 300 20 709,1 21 537,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415220 12 773,7 13 322,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415220 300 12 773,7 13 322,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415240 125,2 125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415240 300 125,2 125,2

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

0415250 416 090,6 430 213,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 200 6 234,7 6 446,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300 409 855,9 423 767,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415270 2 909,0 3 127,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 300 2 909,0 3 127,2

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

0415380 795 123,9 827 077,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 300 795 123,9 827 077,8

Осуществление переданных

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

 0415940  97,5  105,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415940 200 97,5 105,7

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0420000 818 966,2 879 193,0

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

0420059 675 425,9 701 315,0

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

0420059 100 529 968,0 554 539,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420059 200 101 950,0 110 267,0

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

0420059 600 43 006,5 35 601,0

Иные бюджетные ассигнования 0420059 800 501,4 907,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 0420060  109 939,1  121 556,3

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

0420060 100 5 444,2 5 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420060 200 104 064,4 115 495,3

Иные бюджетные ассигнования 0420060 800 430,5 453,4

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

0420900 14 681,7 14 681,7

Иные бюджетные ассигнования 0420900 800 14 681,7 14 681,7

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

042220Ф 3 919,5 3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042220Ф 200 3 919,5 3 919,5
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 42240Ф  15 000,0  37 720,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042240Ф 200 15 000,0 37 720,5

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0430000 110 503,1 107 150,0

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

0432201 42 540,5 34 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432201 200 41 999,5 33 569,6

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

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

0432205 35 800,0 38 480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432205 300 35 800,0 38 480,0

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

0434017 11 495,0 11 989,3

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0434017 300 11 195,0 11 689,3

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

0437201 20 667,6 22 570,1

Межбюджетные трансферты 0437201 500 20 667,6 22 570,1

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение насе-
ления Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0500000 312 055,3 400 702,1

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

0500019 39 044,3 39 152,1

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

0500019 100 32 958,0 32 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 200 6 068,3 6 176,1

Иные бюджетные ассигнования 0500019 800 18,0 18,0

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

0500900 2 849,2 2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 0500900 800 2 849,2 2 849,2

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

0502171 23 739,6 33 100,0

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

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

0502173 31 000,4 37 469,9

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

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

0502175 10 000,0 29 100,0

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

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
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»

0505135 23 360,7 23 374,9

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

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0510000 67 100,0 69 784,0

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

 051217Ф  67 100,0  69 784,0

Межбюджетные трансферты 051217Ф 500 67 100,0 69 784,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0520000 114 961,1 165 872,0

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

052217Ф 72 412,5 123 825,0

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

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

0525082 42 548,6 42 047,0

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0600000 226 936,2 179 849,1

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0610000 204 449,5 171 281,2

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

0619502 153 112,2 0,0

Межбюджетные трансферты 0619502 500 153 112,2 0,0

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

0619602 51 337,3 171 281,2

Межбюджетные трансферты 0619602 500 51 337,3 171 281,2

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

0620000 13 509,1 3 573,3

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

0622955 13 509,1 3 573,3

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

0622955 600 13 509,1 3 573,3

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

0630000 8 977,7 4 994,5

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

0630059 4 967,7 4 984,5

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

0630059 100 3 602,2 3 602,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630059 200 1 350,4 1 367,3

Иные бюджетные ассигнования 0630059 800 15,0 15,0

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

0630900 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 0630900 800 10,0 10,0

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»

 0632950  4 000,0  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0632950 200 4 000,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0700000 370 951,2 371 799,9

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

0700059 138 997,9 141 500,8

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

0700059 100 116 236,6 118 446,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700059 200 22 655,3 22 948,7

Иные бюджетные ассигнования 0700059 800 106,0 106,0

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

0700900 1 029,9 993,9

Иные бюджетные ассигнования 0700900 800 1 029,9 993,9

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

0701200 1 646,8 1 646,8

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

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0710000 217 682,4 215 342,4

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

0712403 22 767,7 23 219,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712403 300 10 494,1 10 945,4

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

0715290 194 914,7 192 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0715290 200 825,0 907,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0715290 300 151 886,7 145 209,6

Межбюджетные трансферты 0715290 500 42 203,0 46 006,3

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

0720000 11 594,2 12 316,0

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

 0725083  11 594,2  12 316,0

Иные бюджетные ассигнования 0725083 800 11 594,2 12 316,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0800000 18 525,6 22 944,7

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0810000 200,0 200,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0811600 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0811600 200 200,0 200,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

0820000 16 575,6 22 744,7

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

0821300 1 937,7 2 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 200 1 937,7 2 131,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0821600 837,9 933,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821600 200 837,9 933,3

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

0827516 13 800,0 19 680,0

Межбюджетные трансферты 0827516 500 13 800,0 19 680,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0830000 1 750,0 0,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раз-
даточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие корруп-
ции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0831600 1 750,0 0,0

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0900000 443 993,3 685 733,1

Подпрограмма «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0910000 27 248,1 205 129,7

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

0911500 2 850,0 2 400,0

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

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талант-
ливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0912450 7 104,0 7 932,0

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

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

0912452 8 897,0 10 850,3

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

0912452 100 176,8 176,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0912452 200 8 720,2 10 673,5

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

0918020 0,0 175 550,3

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

0918020 400 0,0 175 550,3

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0919999 8 397,1 8 397,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0919999 200 1 126,2 1 126,2

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

0919999 600 7 270,9 7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920000 41 636,0 54 260,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920059 38 154,3 50 770,1

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

0920059 100 34 640,6 47 062,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920059 200 3 393,0 3 587,4

Иные бюджетные ассигнования 0920059 800 120,7 120,7

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

0920060 312,7 321,1

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

 0920060  100  84,7  92,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920060 200 228,0 228,6

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

0920900 3 169,0 3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 0920900 800 3 169,0 3 169,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0930000 68 370,8 92 700,5

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

0930059 65 106,9 89 436,6

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

0930059 100 60 761,5 83 494,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930059 200 4 315,9 5 912,7

Иные бюджетные ассигнования 0930059 800 29,5 29,5

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

0930900 2 969,9 2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 0930900 800 2 969,9 2 969,9

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

0935144 294,0 294,0

Межбюджетные трансферты 0935144 500 294,0 294,0

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0940000 259 032,6 281 360,9

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

0940059 240 043,9 261 453,1

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

0940059 100 211 775,6 236 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940059 200 7 948,3 8 860,3

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

0940059 600 20 116,3 15 756,5

Иные бюджетные ассигнования 0940059 800 203,8 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 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 Ка-
бардино-Балкарии»

0940060 13 291,0 13 693,0

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

0940060 100 7 227,7 7 317,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940060 200 5 908,7 6 220,6

Иные бюджетные ассигнования 0940060 800 154,6 154,6

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

 0940900  5 697,6  6 214,8

Иные бюджетные ассигнования 0940900 800 5 697,6 6 214,8

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950000 12 479,3 15 841,4

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

0950059 9 355,1 12 712,2

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

0950059 100 8 749,0 12 016,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950059 200 605,1 694,6

Иные бюджетные ассигнования 0950059 800 1,0 1,0

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

0950060 245,0 250,0

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

0950060 100 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950060 200 180,0 185,0

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

0950900 2 879,2 2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 0950900 800 2 879,2 2 879,2

Подпрограмма «Сохранение и развитие на-родных художественных промыслов» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0960000 3 627,1 4 711,7

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

0960059 3 528,1 4 612,7

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

0960059 100 3 068,6 4 143,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0960059 200 457,2 466,8

Иные бюджетные ассигнования 0960059 800 2,3 2,3

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

0960900 99,0 99,0

Иные бюджетные ассигнования 0960900 800 99,0 99,0

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0970000 9 734,6 9 734,6

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

0970059 9 523,3 9 523,3

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

0970059 100 9 186,2 9 186,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 200 317,7 317,7

Иные бюджетные ассигнования 0970059 800 19,4 19,4

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

0970060 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970060 200 200,0 200,0

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

0970900 11,3 11,3

Иные бюджетные ассигнования 0970900 800 11,3 11,3

Подпрограмма «Сохранение и использование историко-культурного наследия» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0980000 4 293,3 4 398,7

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

0982451 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0982451 200 3 000,0 3 000,0

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

0985950 1 293,3 1 398,7

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

0985950 100 1 125,2 1 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0985950 200 168,1 273,5

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государственной 
политики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии»

0990000 17 571,6 17 595,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфере 
культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0990019 17 456,6 17 480,5

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

0990019 100 15 591,3 15 591,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 200 1 850,4 1 874,2

Иные бюджетные ассигнования 0990019 800 15,0 15,0

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

0990900 115,0 115,0

Иные бюджетные ассигнования 0990900 800 115,0 115,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1000000 351 401,4 318 069,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1000019 14 504,7 14 536,8

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

1000019 100 12 804,6 12 804,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 200 1 693,9 1 726,1

Иные бюджетные ассигнования 1000019 800 6,3 6,3

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

1000900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1000900 800 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие материально-тех-нической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1010000 34 417,5 0,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие материаль-
но-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1018020 8 915,8 0,0

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

1018020 400 8 915,8 0,0

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

 101805Ф  25 501,7  0,0

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

101805Ф 400 25 501,7 0,0

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

1020000 248 517,6 259 654,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

1020059 199 815,2 210 788,7

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

1020059 100 149 468,5 155 625,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 200 22 467,4 26 671,5

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

1020059 600 27 629,0 28 241,5

Иные бюджетные ассигнования 1020059 800 250,3 250,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1020060 700,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020060 200 700,0 750,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1020900 5 328,5 5 397,0

Иные бюджетные ассигнования 1020900 800 5 328,5 5 397,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1021300 42 287,3 42 332,2

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

1021300 100 8 082,5 8 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1021300 200 1 604,8 1 649,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1021300 300 32 600,0 32 600,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной финан-
совой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Подготов-
ка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

102237Ф 386,6 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102237Ф 200 386,6 386,6

Подпрограмма «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

1030000 50 036,3 39 677,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

1030059 41 844,7 31 485,4

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

1030059 600 41 844,7 31 485,4

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1031300 8 191,6 8 191,6

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

1031300 100 8 191,6 8 191,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1040000 3 825,2 4 100,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1040059 3 825,2 4 100,7

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

1040059 100 3 724,2 3 999,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040059 200 101,0 101,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100000 91 692,2 30 986,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1100019 17 345,6 17 397,0

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

1100019 100 13 610,2 13 610,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100019 200 3 685,0 3 736,4
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Иные бюджетные ассигнования 1100019 800 50,4 50,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1100900 800 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

1120000 56 530,0 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках подпро-
граммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

112800Ф 56 530,0 0,0

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

112800Ф 400 56 530,0 0,0

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики»

1130000 17 716,6 13 489,9

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики»

1132360 17 716,6 13 489,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1132360 200 17 716,6 13 489,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

1200000 23 369,6 16 357,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

1200019 9 548,0 9 565,7

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

1200019 100 7 837,0 7 837,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200019 200 1 702,0 1 719,8

Иные бюджетные ассигнования 1200019 800 9,0 9,0

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

1200900 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 1200900 800 20,0 20,0

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

1210000 2 403,5 2 403,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Вза-
имодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1212611 2 403,5 2 403,5

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

1212611 600 2 403,5 2 403,5

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

1220000 2 460,6 2 460,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Гармони-
зация межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

 1221300  2 460,6  2 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1221300 200 2 460,6 2 460,6

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1230000 6 908,0 1 908,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Взаимо-
действие с религиозными организациями» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1231300 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1231300 200 5 000,0 0,0

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

1239999 1 908,0 1 908,0

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

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, и содействие в адаптации репатриантов» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1240000 2 029,5 0,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

 1242601  2 029,5  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1242601 200 2 029,5 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1300000 74 129,7 94 146,1

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

1300019 24 422,1 24 496,6

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

1300019 100 20 463,2 20 466,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300019 200 3 850,9 3 922,3

Иные бюджетные ассигнования 1300019 800 108,0 108,0

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

1300020 69,7 69,7

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

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

1300900 4 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1300900 800 4 900,0 0,0

Подпрограмма «Мониторинг состояния недр по территориальной сети наблюдения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1320000 0,0 3 000,0

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

1322851 0,0 3 000,0

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

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1330000 31 742,0 52 742,0

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

1332852 0,0 21 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1332852 200 0,0 21 000,0

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

1335128 31 742,0 31 742,0

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

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий реги-
онального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

1340000 8 578,9 9 071,9

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

1340059 8 568,9 9 061,9

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

1340059 100 7 161,2 7 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340059 200 1 397,7 1 424,8

Иные бюджетные ассигнования 1340059 800 10,0 10,0

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

1340900 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 1340900 800 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1350000 4 417,0 4 765,9

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

1355910 14,0 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355910 200 14,0 15,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и во-
дных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355920 60,1 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355920 200 60,1 64,8

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

1355980 4 233,1 4 567,6

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

1355980 100 4 233,1 4 567,6

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

 1355990  109,8  118,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355990 200 109,8 118,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1400000 330 859,9 331 241,1

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1402182 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1402182 800 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

1410000 319 886,9 320 174,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1410019 34 875,8 35 018,3

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

1410019 100 28 202,6 28 202,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 200 6 610,1 6 743,7

Иные бюджетные ассигнования 1410019 800 63,0 72,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

1410059 273 020,1 273 164,7

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

1410059 100 260 821,4 260 821,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 200 12 138,6 12 283,6

Иные бюджетные ассигнования 1410059 800 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1410060 1 936,0 1 936,0

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

1410060 100 162,0 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 200 1 714,0 1 714,0

Иные бюджетные ассигнования 1410060 800 60,0 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1410900 1 938,8 1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 1410900 800 1 938,8 1 938,8

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1412183 8 116,3 8 116,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412183 200 8 116,3 8 116,3

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и не-
штатных аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1430000 500,0 500,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Ка-
бардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

1432185 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1432185 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей, обучение населения плаванию и приемам спасания на воде» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1440000 473,0 567,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных по-
стов в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в местах 
массового отдыха людей, обучение населения плаванию и приемам спасания на воде» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

1442186 473,0 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1442186 200 473,0 567,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

1500000 929 219,3 95 720,4

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

1500019 45 881,6 45 945,0

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

1500019 100 41 452,1 41 452,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500019 200 4 425,0 4 488,2

Иные бюджетные ассигнования 1500019 800 4,5 4,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика»

1500900 60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 1500900 800 60,0 60,0

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

1505101 716 410,0 0,0

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

1505101 400 716 410,0 0,0

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

150802Ф 119 624,5 0,0

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

150802Ф 400 119 624,5 0,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

1510000 47 243,2 49 715,4

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

1510059 13 943,2 12 665,4

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

1510059 100 8 877,7 7 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510059 200 5 020,5 4 634,9

Иные бюджетные ассигнования 1510059 800 45,0 40,5

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

1510900 2 050,0 2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 1510900 800 2 050,0 2 050,0

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

151281Ф 21 250,0 25 000,0

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 151703Ф  10 000,0  10 000,0

Межбюджетные трансферты 151703Ф 500 10 000,0 10 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1600000 21 088,3 16 131,4

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

1600019 15 738,3 15 781,4

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

1600019 100 13 623,2 13 624,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 200 2 106,1 2 148,2

Иные бюджетные ассигнования 1600019 800 9,0 9,0

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

1600900 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 1600900 800 50,0 50,0

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

1602195 300,0 300,0

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

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1609999 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1609999 200 5 000,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

1700000 487 389,6 484 839,3

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество»

1710000 171 111,4 166 849,9

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

1710059 152 601,2 148 849,9

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

1710059 600 152 601,2 148 849,9

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

1712806 18 510,2 18 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1712806 200 18 510,2 18 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество»

 1720000  316 278,2  317 989,4

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

1720019 18 168,6 18 220,8

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

1720019 100 16 475,2 16 477,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720019 200 1 660,9 1 709,5

Иные бюджетные ассигнования 1720019 800 32,6 34,2

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

1720059 271 398,7 273 007,9

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

1720059 100 173 350,3 180 793,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 200 97 879,0 92 035,8

Иные бюджетные ассигнования 1720059 800 169,4 178,1

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

 1720060  12 654,6  12 664,7

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

1720060 100 1 050,0 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 200 10 404,0 10 408,0

Иные бюджетные ассигнования 1720060 800 1 200,6 1 206,7

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

1720900 1 721,3 1 761,0

Иные бюджетные ассигнования 1720900 800 1 721,3 1 761,0

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

1721600 12 335,0 12 335,0

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного 
хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1800000 77 924,8 80 294,6

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1810000 7 074,0 7 381,7

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

1810059 7 074,0 7 381,7

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

1810059 600 7 074,0 7 381,7

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

1820000 70 850,8 72 912,9

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

1820059 3 944,5 4 116,1

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

1820059 600 3 944,5 4 116,1

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

1820900 222,1 228,8

Иные бюджетные ассигнования 1820900 800 222,1 228,8

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

1825129 66 684,2 68 568,0

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

1825129 100 53 313,7 55 870,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1825129 200 13 370,5 12 697,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 1900000  788 623,6  864 930,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1900019 34 607,3 34 648,0

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

1900019 100 30 125,9 30 125,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 200 4 463,4 4 504,1

Иные бюджетные ассигнования 1900019 800 18,0 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1900059 127 275,5 127 405,3

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

1900059 100 125 831,8 125 831,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900059 200 1 443,7 1 573,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1900060 13 675,3 15 042,8

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

1900060 100 3 866,2 3 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900060 200 9 221,0 10 464,2

Иные бюджетные ассигнования 1900060 800 588,1 613,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1900900 745,6 745,7

Иные бюджетные ассигнования 1900900 800 745,6 745,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1902651 8 200,0 8 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1902651 200 5 200,0 5 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1902651 300 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1910000 261 254,9 319 622,2

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 191265Б  128,0  128,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Б 800 128,0 128,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Г 112,3 112,3

Иные бюджетные ассигнования 191265Г 800 112,3 112,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

191265Д 7 063,7 7 063,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Д 800 7 063,7 7 063,7

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениевод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

191265Ж 503,8 503,8

Иные бюджетные ассигнования 191265Ж 800 503,8 503,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 191265И  5 595,3  5 595,3

Иные бюджетные ассигнования 191265И 800 5 595,3 5 595,3

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Л 14 000,5 14 000,5

Иные бюджетные ассигнования 191265Л 800 14 000,5 14 000,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

191265П 1 380,2 1 380,2

Иные бюджетные ассигнования 191265П 800 1 380,2 1 380,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ф 478,9 478,9

Иные бюджетные ассигнования 191265Ф 800 478,9 478,9

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

191265Ц 13 329,7 13 329,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Ц 800 13 329,7 13 329,7
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Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растени-
еводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915032 7 592,7 8 778,8

Иные бюджетные ассигнования 1915032 800 7 592,7 8 778,8

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915033 12 498,7 14 783,7

Иные бюджетные ассигнования 1915033 800 12 498,7 14 783,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

 1915034  112 790,5  110 783,0

Иные бюджетные ассигнования 1915034 800 112 790,5 110 783,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

1915041 85 780,6 142 684,3

Иные бюджетные ассигнования 1915041 800 85 780,6 142 684,3

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1920000 90 448,3 103 391,5

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ч 3 144,3 3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 192265Ч 800 3 144,3 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ш 363,2 363,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ш 800 363,2 363,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Э 815,2 815,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Э 800 815,2 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ю 3 111,2 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ю 800 3 111,2 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Я 4 312,7 4 312,7

Иные бюджетные ассигнования 192265Я 800 4 312,7 4 312,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти 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-Бал-
карской Республике»

 192266Б  16,0  16,0

Иные бюджетные ассигнования 192266Б 800 16,0 16,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192266Г 422,2 422,2

Иные бюджетные ассигнования 192266Г 800 422,2 422,2

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1925042 55 060,1 60 771,2

Иные бюджетные ассигнования 1925042 800 55 060,1 60 771,2

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

1925043 6 571,0 11 178,6

Иные бюджетные ассигнования 1925043 800 6 571,0 11 178,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925044 15 204,1 17 603,5

Иные бюджетные ассигнования 1925044 800 15 204,1 17 603,5

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925050 1 428,3 1 653,4

Иные бюджетные ассигнования 1925050 800 1 428,3 1 653,4

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1930000 5 000,0 5 000,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

193266Э 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 193266Э 800 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

 1950000  14 154,0  14 154,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266И 14 154,0 14 154,0

Иные бюджетные ассигнования 195266И 800 14 154,0 14 154,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 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-Бал-
карской Республике»

1970000 217 938,9 221 397,3

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 сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

197267Ф 39 270,0 43 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197267Ф 300 39 270,0 43 470,0

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

 197804Ф  178 668,9  177 927,3

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

197804Ф 400 178 668,9 177 927,3

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2020 годы» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»

1980000 15 323,8 15 323,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Раз-
витие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014-2020 годы» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

198265А 15 323,8 15 323,8

Иные бюджетные ассигнования 198265А 800 15 323,8 15 323,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2000000 44 560,6 48 320,8

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

2000019 39 017,2 39 092,4

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

2000019 100 33 449,8 33 451,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 200 5 528,9 5 602,9

Иные бюджетные ассигнования 2000019 800 38,5 38,5

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

2000900 88,4 88,4

Иные бюджетные ассигнования 2000900 800 88,4 88,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2010000 5 455,0 9 140,0

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

2012951 2 800,0 2 800,0

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

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

2012952 1 000,0 1 000,0

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

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

 2012957  1 655,0  5 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012957 200 1 655,0 5 340,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2100000 1 987 848,8 2 101 091,6

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2110000 42 750,0 28 600,0

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

2119999 42 750,0 28 600,0

Иные бюджетные ассигнования 2119999 800 42 750,0 28 600,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2120000 1 850 559,9 1 934 582,8

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

2125390 310 077,8 636 742,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2125390 200 103 271,8 0,0

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

2125390 400 206 806,0 636 742,4

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

 2127300  50 000,0  50 000,0

Межбюджетные трансферты 2127300 500 50 000,0 50 000,0

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

2128120 50 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128120 200 50 000,0 40 000,0

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

2128130 781 530,9 684 922,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128130 200 781 530,9 684 922,7

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

2128140 658 951,2 522 917,7

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

2128140 400 658 951,2 522 917,7

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2130000 57 051,6 85 851,9

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

2130059 8 816,5 8 830,8

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

 2130059  100  7 492,4  7 492,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2130059 200 1 272,8 1 287,0

Иные бюджетные ассигнования 2130059 800 51,4 51,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2130900 12,0 12,0

Иные бюджетные ассигнования 2130900 800 12,0 12,0

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

2132151 20 389,0 20 389,0

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

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

2132152 27 834,1 56 620,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132152 200 27 834,1 56 620,1

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2140000 37 487,2 37 796,4

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

2140019 37 211,2 37 520,4

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

2140019 100 30 972,3 30 971,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 200 6 146,2 6 456,3

Иные бюджетные ассигнования 2140019 800 92,7 92,7

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

2140900 276,0 276,0

Иные бюджетные ассигнования 2140900 800 276,0 276,0

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

2160000 0,0 14 260,6

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

2169999 0,0 14 260,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2169999 200 0,0 14 260,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2200000 22 314,7 21 798,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики»

2200019 18 150,7 18 173,4

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

2200019 100 16 658,3 16 658,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2200019 200 1 492,4 1 515,0

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

2200900 4,0 4,0

Иные бюджетные ассигнования 2200900 800 4,0 4,0

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

2202902 4 160,0 3 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202902 200 4 160,0 3 621,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2300000 849 524,6 899 044,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

2300019 56 225,5 56 358,8

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

2300019 100 43 996,2 43 996,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 200 12 178,2 12 311,2

Иные бюджетные ассигнования 2300019 800 51,1 51,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2300070 705,8 705,8

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

2300070 100 353,0 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300070 200 352,8 352,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-
Балкарской Республике»

2300900 533,6 533,6

Иные бюджетные ассигнования 2300900 800 533,6 533,6

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отноше-
ниями в Кабардино-Балкарской Республике»

2301000 233 894,8 256 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2301000 700 233 894,8 256 000,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 
планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а 
также составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 2301100  16 165,0  15 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2301100 200 16 165,0 15 547,0

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»

2307001 37 763,3 39 840,2

Межбюджетные трансферты 2307001 500 37 763,3 39 840,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2307002 484 236,6 505 058,8

Межбюджетные трансферты 2307002 500 484 236,6 505 058,8

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и 
межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2307003 20 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 2307003 500 20 000,0 25 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой 
юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»

2400000 112 274,7 112 544,2

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

2400019 111 813,8 112 083,3

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

2400019 100 75 658,8 75 658,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2400019 200 36 141,2 36 410,6

Иные бюджетные ассигнования 2400019 800 13,8 13,8

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

2400900 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 2400900 800 460,9 460,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные на-
правления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500000 30 296,9 30 487,9

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

2500019 28 370,6 28 441,6

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

2500019 100 25 172,8 25 172,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500019 200 3 120,8 3 192,6

Иные бюджетные ассигнования 2500019 800 77,0 77,0

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

2500020 1 000,0 1 120,0

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

 2500020  100  241,6  241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500020 200 742,4 862,4

Иные бюджетные ассигнования 2500020 800 16,0 16,0

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

2500900 926,3 926,3

Иные бюджетные ассигнования 2500900 800 926,3 926,3

Государственная программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 2600000 2 335,4 2 517,6

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и 
городских округов в рамках реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

260702Ф 2 335,4 2 517,6

Межбюджетные трансферты 260702Ф 500 2 335,4 2 517,6

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

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

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900000 799 771,3 1 153 191,6

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

9900017 2 286,8 2 286,8

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

9900017 100 1 350,8 1 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900017 200 936,0 936,0

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

9900018 185 524,2 181 419,2

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

9900018 100 57 518,7 57 518,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900018 200 126 451,7 122 636,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900018 300 422,0 422,0

Иные бюджетные ассигнования 9900018 800 1 131,8 841,7

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

9900019 310 062,2 310 431,2

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

9900019 100 284 099,6 284 438,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 200 24 642,1 24 665,5

Иные бюджетные ассигнования 9900019 800 1 320,5 1 326,8

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

9900030 16 362,0 16 381,9

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

9900030 100 11 820,9 11 645,5

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

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

9900059 129 327,7 129 552,3

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

9900059 100 100 769,9 100 772,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 200 28 033,5 28 256,0

Иные бюджетные ассигнования 9900059 800 524,3 524,3

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

9900060 3 500,0 3 500,0

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

9900060 100 20,0 20,0

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

Иные бюджетные ассигнования 9900060 800 480,0 480,0

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

 9900070  2 600,0  2 600,0

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

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900500 45 000,0 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900500 800 45 000,0 45 000,0

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

9900900 8 846,1 8 954,1

Иные бюджетные ассигнования 9900900 800 8 846,1 8 954,1

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

9902802 384,9 0,0

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

9902802 100 384,9 0,0

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

 
990280Ф

 1 440,0  1 440,0

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905118 13 109,9 12 532,0

Межбюджетные трансферты 9905118 500 13 109,9 12 532,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9905120 664,6 0,0

Межбюджетные трансферты 9905120 500 664,6 0,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9905391 12 877,9 0,0

Межбюджетные трансферты 9905391 500 12 877,9 0,0

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

9905930 46 114,3 49 830,2

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

 9905930  100  7 467,5  7 467,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905930 200 6 372,5 10 088,4

Межбюджетные трансферты 9905930 500 32 252,0 32 252,0

Иные бюджетные ассигнования 9905930 800 22,3 22,3

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

9908020 14 000,0 380 000,0

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

9908020 400 14 000,0 380 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики

9909999 7 670,8 9 263,9

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

Иные бюджетные ассигнования 9909999 800 7 470,8 9 063,9».

12. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 11

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

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

Перечень объектов капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей)

Наименование объекта Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

Всего: 1 467 594,2 1 072 105,8 882 477,5

Здравоохранение 572 645,7 670 439,8 149 000,0

Строительство центральной районной больницы, с.п. Анзорей 09 01 050808Ф 400 14 361,0 34 888,0 40 694,0

Строительство республиканского онкологического диспансера на 
220 коек, г.о. Нальчик

09 01 01Б8020 400 0,0 0,0 58 306,0

Строительство противотуберкулезного диспансера, г.о. Нальчик 09 01 01Б8020 400 0,0 0,0 50 000,0

Строительство перинатального центра на 130 коек с женской 
консультацией на 100 посещений в смену, г.о. Нальчик

09 09 01Д801Ф 400 457 419,2 633 976,8 0,0

Реконструкция хирургического корпуса ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница», г.о. Нальчик 

09 01 01Б8020 400 67 931,7 0,0 0,0

Реконструкция с сейсмоусилением существующего здания гости-
ницы под сельскую амбулаторию, с.п. Пролетарское 

09 02 142803Ф 400 2 152,1 0,0 0,0
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Повышение сейсмостойкости здания гинекологического отделе-
ния ГБУЗ «Центральная районная больница», г.п. Залукокоаже 

09 01 142803Ф 400 4 788,5 0,0 0,0

Капитальный ремонт здания ГБУЗ «Противотуберкулезный дис-
пансер», г.о. Нальчик

09 01 01Б8030 200 18 370,0 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Зольское 09 02 197804Ф 400 1 862,8 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Хабаз 09 02 197804Ф 400 1 698,5 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Малка 09 02 197804Ф 400 1 452,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Малакановское 09 02 197804Ф 400 1 305,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Морзох 09 02 197804Ф 400 1 305,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Нижний Чегем 09 02 197804Ф 400 0,0 1 575,0 0,0

Физическая культура и спорт 159 779,8 44361,0 18 569,3

Строительство спорткомплекса, г.п. Нарткала 11 02 101805Ф 400 7 953,1 0,0 0,0

Строительство спорткомплекса по ул. Балкарская - Ленина, г.о. 
Нальчик

11 02 101805Ф 400 15 000,0 0,0 0,0

Строительство спортивно-оздоровительного центра, г.о. Про-
хладный

11 02 101805Ф 400 50 208,9 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. 
Прималкинское

11 02 101805Ф 400 12 650,0 12 633,3 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. 
Зольское

11 02 101805Ф 400 12 870,0 12 868,4 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. 
Анзорей

11 02 1018020 400  11 298,8 8 915,8 0,0

Создание сети физкультурно-оздоровительных комплексов в на-
селенных пунктах (г.о. Нальчик, с.п. Плановское, с.п. Дыгулыбгей, 
с.п. Куба, с.п. Малка, с.п. Сармаково, с.п. Хатуей, с.п. ст. Котля-
ревская, с.п. ст. Екатериноградская, с.п. Кахун, с.п. Шалушка, 
с.п. Верхняя Жемтала, с.п. Кенделен)

11 02 1018020 400 20 115,3 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. 
Нартан

11 02 1018020 400 13 107,6 0,0 0,0

Реконструкция ГУ МСК «Кристалл», г.о. Нальчик 11 02 142803Ф 400 11 256,1 0,0 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Псычох 11 02 197804Ф 400 1 150,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Нартан 11 02 197804Ф 400 900,0 700,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Герпегеж 11 02 197804Ф 400 735,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Аушигер 11 02 197804Ф 400 735,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Бедык 11 02 197804Ф 400 900,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Верхний Баксан 11 02 197804Ф 400 900,0 0,0 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Исламей 11 02 197804Ф 400 0,0 787,50 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Атажукино 11 02 197804Ф 400 0,0 812,00 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Куба 11 02 197804Ф 400 0,0 812,00 0,0

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. Батех 11 02 197804Ф 400 0,0 490,00 0,0

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. 
Псынадаха 

11 02 197804Ф 400 0,0 490,00 0,0

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. За-
лукодес 

11 02 197804Ф 400 0,0 490,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. Алтуд 11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. Карагач 11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. Черниговское 11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство спортплощадки, с.п. Пролетарское 11 02 197804Ф 400 0,0 378,00 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Хушто-Сырт 11 02 197804Ф 400 0,0 700,00 0,0

Строительство футбольного поля, с.п. Верхняя Балкария 11 02 197804Ф 400 0,0 2 450,00 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Эльбрус 11 02 197804Ф 400 0,0 700,00 7 875,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Кре-
менчуг-Константиновское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 637,7

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Жанхотеко 11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 131,6

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. Со-
вхозное

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 490,0

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. Ка-
менномостское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 470,0

Строительство многофункциональной спортплощадки, с.п. Бело-
каменское 

11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 490,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Пролетарское 11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 925,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. ст. Приближная 11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 925,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Ульяновское 11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 925,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Нижний Чегем 11 02 197804Ф 400 0,0 0,0 700,0

Образование 201 696,2 21 500,5 47 250,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 
140 мест, с.п. Кишпек

07 01 021809Ф 400 22 879,4 0,0 0,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 
80 мест, г.п. Майский

07 01 021809Ф 400 12 494,3 0,0 0,0

Строительство школы на 320 мест, с.п. Верхняя Жемтала 07 02 150802Ф 400 22 074,0 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы на 550 мест, с.п. Адиюх 07 02 0228020 400 10 443,4 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы, с.п. Нартан 07 02 0228020 400 14 036,4 0,0 0,0

Реконструкция ГОУ ДОД «Республиканский дворец творчества 
детей и молодежи», г.о. Нальчик

07 09 9908020 400 60 160,0 0,0 0,0

Повышение сейсмостойкости дошкольного блока № 2 МКОУ 
«СОШ № 1», г.п. Залукокоаже 

07 01 142803Ф 400 11 398,7 0,0 0,0

Строительство Республиканского дворца детского творчества, 
г.о. Нальчик

07 09 9908020 400 48 210,0 0,0 0,0

Строительство нового здания МОУ «СОШ № 3», с.п. Нижний 
Куркужин

07 02 197804ф 400 0,0 21 500,5 0,0

Строительство здания МОУ «СОШ», с.п. Сармаково 07 02 197804ф 400 0,0 0,0 47 250,0

Культура 66 994,8 106 330,0 257 345,3

Реконструкция Музыкального театра, г.о. Нальчик 08 01 0918020 400 19 750,0 0,0 0,0

Строительство Национального театрального центра «Дворец 
театров», г.о. Нальчик

08 01 0918020 400 2 000,0 0,0 175 550,3

Реконструкция Дворца культуры курортов «Нальчик», г.о. Нальчик 08 01 0918020 400 4 952,2 0,0 0,0

Повышение сейсмоустойчивости здания Дома культуры, с.п. 
Куркужин 

08 01 142803Ф 400 6 496,1 0,0 0,0

Повышение сейсмоустойчивости здания административно-куль-
турного центра, с.п. Псынабо 

08 01 142803Ф 400 7 172,5 0,0 0,0

Реконструкция здания Балкарского государственного драмати-
ческого театра, г.о. Нальчик

08 01 0918020 400 26 624,0 0,0 0,0

Реконструкция Дома культуры, с.п.Баксаненок 08 01 197804Ф 400 0,0 2 800,00 0,0

Реконструкция Дома культуры, с.п. Псычох 08 01 197804Ф 400 0,0 2 100,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Псынадаха 08 01 197804Ф 400 0,0 16 730,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Прогресс 08 01 197804Ф 400 0,0 17 500,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п.Хамидие 08 01 197804Ф 400 0,0 11 900,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Нартан 08 01 197804Ф 400 0,0 29 050,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Зарагиж 08 01 197804Ф 400 0,0 15 750,00 0,0

Строительство Дома культуры, с.п. Бедык 08 01 197804Ф 400 0,0 10 500,00 0,0

Реконструкция Дома культуры, с.п. Нижний Куркужин 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 3 045,0

Строительство Дома культуры, с.п. Залукодес 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 11 375,0

Строительство Дома культуры, с.п. Хушто-Сырт 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 12 250,0

Строительство Дома культуры, с.п. Карасу 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 13 125,0

Строительство Дома культуры, с.п. Лашкута 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 10 500,0

Строительство Дома культуры, с.п. Верхний Баксан 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 10 500,0

Строительство Дома культуры, с.п. Эльбрус 08 01 197804Ф 400 0,0 0,0 21 000,0

Водоснабжение и водоотведение 68 397,2 81 447,3 24 888,0

Расширение очистных сооружений, г.п. Нарткала 06 02 150802Ф 400 7 053,0 0,0 0,0

Реконструкция очистных сооружений, г.о. Баксан 06 02 150802Ф 400 5 024,0 6 564,8 0,0

Строительство Зольского группового водопровода 05 02 150802Ф 400 23 752,0 41 907,3 0,0

Строительство самотечного водопровода, с.п. Ташлы-Тала 05 02 9908020 400 15 400,0 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Герпегеж 05 02 9908020 400 1 563,1 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство 
канализационного коллектора в с.п. Адиюх (вторая очередь)

05 02 9908010 200 867,0 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Зольское 05 02 197804Ф 400 6 643,3 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Белокаменское 05 02 197804Ф 400 402,5 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Алтуд 05 02 197804Ф 400 5 143,1 660,2 524,4

Водоснабжение с.п. Лечинкай 05 02 197804Ф 400 2 549,3 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Верхний Куркужин 05 02 197804Ф 400 0,0 1 175,0 0,0

Водоснабжение с.п. Заюково 05 02 197804Ф 400 0,0 3 300,0 0,0

Водоснабжение с.п. ст. Екатериноградская 05 02 197804Ф 400 0,0 188,6 563,7

Водоснабжение с.п. Карагач 05 02 197804Ф 400 0,0 754,5 346,9

Водоснабжение с.п. Прималкинское 05 02 197804Ф 400 0,0 715,1 524,5

Водоснабжение с.п. ст. Солдатская 05 02 197804Ф 400 0,0 157,4 377,3

Водоснабжение с.п. Псыншоко 05 02 197804Ф 400 0,0 492,9 0,0

Водоснабжение с.п. Пролетарское 05 02 197804Ф 400 0,0 763,0 304,9

Водоснабжение с.п. Ульяновское 05 02 197804Ф 400 0,0 164,3 0,0

Водоснабжение с.п. Благовещенка 05 02 197804Ф 400 0,0 567,5 0,0

Водоснабжение с.п. Красносельское 05 02 197804Ф 400 0,0 603,6 0,0

Водоснабжение с.п. Арик 05 02 197804Ф 400 0,0 3 300,0 0,0

Водоснабжение с.п. Белоглинское 05 02 197804Ф 400 0,0 4 400,0 0,0

Водоснабжение с.п. Нартан 05 02 197804Ф 400 0,0 875,0 0,0

Водоснабжение с.п. Нижний Чегем 05 02 197804Ф 400 0,0 675,0 675,0

Водоснабжение с.п. Яникой 05 02 197804Ф 400 0,0 1 550,0 0,0

Водоснабжение с.п. Чегем-Второй 05 02 197804Ф 400 0,0 2 375,0 0,0

Водоснабжение с.п. Герпегеж 05 02 197804Ф 400 0,0 333,2 0,0

Водоснабжение с.п. Лашкута 05 02 197804Ф 400 0,0 2 750,0 0,0

Водоснабжение с.п. Кенделен 05 02 197804Ф 400 0,0 3 850,0 0,0

Водоснабжение с.п. Былым 05 02 197804Ф 400 0,0 1 200,0 1 000,0

Водоснабжение с.п. Верхний Баксан 05 02 197804Ф 400 0,0 2 125,0 0,0

Водоснабжение с.п. Кишпек 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 500,0

Водоснабжение с.п. Ново-Полтавское 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 821,4

Водоснабжение с.п. Урожайное 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 12 650,0

Водоснабжение с.п. Бедык 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 5 600,0

Газоснабжение 4 557,6 6 344,8 5 425,0

Газоснабжение с.п. Пролетарское 05 02 9908020 400 526,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Атажукино 05 02 197804Ф 400 828,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Сармаково 05 02 197804Ф 400 784,7 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Псынашхо 05 02 197804Ф 400 720,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Нижний Черек 05 02 197804Ф 400 299,7 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Лечинкай 05 02 197804Ф 400 319,2 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Нартан 05 02 197804Ф 400 1 080,0 875,0 875,0

Газоснабжение с.п. Псычох 05 02 197804Ф 400 0,0 775,0 0,0

Газоснабжение с.п. Приречное 05 02 197804Ф 400 0,0 585,0 0,0

Газоснабжение с.п. Светловодское 05 02 197804Ф 400 0,0 784,8 0,0

Газоснабжение с.п. Яникой 05 02 197804Ф 400 0,0 875,0 0,0

Газоснабжение с.п. Жемтала 05 02 197804Ф 400 0,0 800,0 0,0

Газоснабжение с.п. Былым 05 02 197804Ф 400 0,0 1 650,0 0,0

Газоснабжение с.п. Чегем-Второй 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 2 500,0

Газоснабжение с.п. Верхняя Жемтала 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 000,0

Газоснабжение с.п. Кенделен 05 02 197804Ф 400 0,0 0,0 1 050,0

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 48 440,0 71 152,4 0,0

Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау 
до поселка Терскол 

03 09 150802Ф 400 28 000,0 47 022,4 0,0

Защита г. Тырныауза от затопления р. Баксан в условиях селевой 
опасности р. Камык-Су

03 09 150802Ф 400 0,0 24 130,0 0,0

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемта-
ла для защиты автотуристского кластера «Зарагиж» (1-й и 2-й 
пусковые комплексы)

04 06 112800Ф 400 20 440,0 0,0 0,0

Жилищное строительство 1 302,0 0,0 380 000,0

Строительство 160-квартирного жилого дома для переселения 
граждан из общежития по ул. Кадырова, 15б, г.о. Нальчик

05 01 9908020 400 0,0 0,0 280 000,0

Разработка проектно-сметной документации по строительству 
многоквартирного жилого дома для переселения граждан из 
общежития по ул. Кадырова, 15б, г.о. Нальчик

05 01 9908010 200 1 302,0 0,0 0,0

Строительство 160-квартирного жилого дома для переселения 
граждан из общежитий, г.о. Нальчик

05 01 9908020 400 0,0 0,0 100 000,0

Энергетика 31 650,0 14 000,0 0,0

Электроснабжение Национального театрального центра «Дворец 
театров» и Республиканского дворца детского творчества, г.о. 
Нальчик

04 02 9908020 400 30 000,0 14 000,0 0,0

Электроснабжение нового микрорайона с.п. Каменка 04 02 9908020 400 1 650,0 0,0 0,0

Прочие 139 169,2 56 530,0 0,0

Строительство фонтана на площади Согласия, г.о. Нальчик 05 03 9908020 400 5 488,6 0,0 0,0

Строительство мусоросортировочного завода (2-ой пусковой 
комплекс полигона по захоронению твердых бытовых отходов)

06 05 1378020 400 30 000,0 0,0 0,0

Реконструкция подъезда от федеральной автомобильной до-
роги Урвань-Уштулу к термальному источнику в с.п. Аушигер для 
обеспечения транспортной доступности к звену автотуристского 
кластера «Зарагиж»

04 12 112800Ф 400 11 923,1 0,0 0,0

Строительство филиала ГБУ «Многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг», г.п. Терек

 01  13  1718020  400  12 236,4 0,0 0,0

Строительство филиала ГБУ «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг», г.о. Нальчик

01 13 1718020 400 44 341,1 0,0 0,0

Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей 
инфраструктуры многофункционального комплекса «Нальчик-
Северный» (сети отопления, газоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения и подъездные пути)

04 12 112800Ф 400 0,0 29 080,0 0,0

Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей 
инфраструктуры многофункционального комплекса «Нальчик-
Южный» (сети отопления, газоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, водоотведения и подъездные пути)

04 12 112800Ф 400 0,0 27 450,0 0,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры автоту-
ристского кластера «Зарагиж» (газоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение, канализационные сети, очистные сооружения)

05 02 112800Ф 400 35 180,0 0,0 0,0

Ликвидационные мероприятия ГКП КБР «Дирекция единого 
заказчика»

172 961,8 0,00 0,00

Водоснабжение с.п. Приречное 05 02 9908020 400 1 894,0 0,0 0,0

Реконструкция систем отопления, водоснабжения, канализации в 
здании Дома Правительства Кабардино-Балкарской Республики

05 02 9908020 400 600,0 0,0 0,0

Аварийно-восстановительные работы по пропуску паводковых вод 
на реках Малка, Терек, Баксан, Нальчик, Черек

04 06 9908030 200 338,9 0,0 0,0

Реконструкция ГБУЗ «Майская районная больница», г.п. Майский 09 01 9908020 400 1 703,4 0,0 0,0

Спорткомплекс, г.п. Нарткала 11 02 9908010 200 1 378,9 0,0 0,0

Расширение очистных сооружений, г.п. Нарткала 06 02 9908020 400 835,9 0,0 0,0

Дом культуры, г.п. Нарткала 08 01 9908020 200 35,0 0,0 0,0

Спорткомплекс по ул. Кабардинской, г.п. Нарткала 11 02 9908020 200 40,1 0,0 0,0

Газоснабжение нового микрорайона, с.п. Карагач 05 02 9908020 400 263,1 0,0 0,0

Водоснабжение нового микрорайона в северо-западной части 
с.п. Баксаненок

05 02 9908020 400 7 485,1 0,0 0,0

Кардиохирургический центр, г.о. Нальчик 09 01 9908010 200 100,0 0,0 0,0

Строительство центра подготовки юных футболистов, г.о. Нальчик 11 02 9908010 200 1 000,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на правом 
берегу р. Чегем по защите с.п. Нижний Чегем

04 06 9908030 200 603,5 0,0 0,0
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Средняя школа на 600 учащихся, с.п. Анзорей 07 02 9908020 400 6 107,9 0,0 0,0

Газоснабжение нового микрорайона с.п. Карагач 05 02 9908020 200 62,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Аргудан 05 02 9908020 200 25,0 0,0 0,0

Реконструкция берегоукрепительных сооружений на р. Нальчик 
по защите г.о. Нальчик

04 06 9908010 200 1 000,0 0,0 0,0

Устройство ограды Дома Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (строительные работы)

01 13 9908020 400 702,2 0,0 0,0

Реконструкция спортзала МОУ «СОШ № 3», с.п. Исламей 07 02 9908020 400 585,3 0,0 0,0

Газоснабжение микрорайона Садовый, г.о. Прохладный 05 02 9908020 400 576,3 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы, с.п. Нартан 07 02 9908020 400 98,0 0,0 0,0

Устройство ограды Дома Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (поставка противотаранного одинарного барьера в 
комплекте с выносным блоком управления и светофорами) 

01 13 9908020 400 2 465,2 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 
Ленина, г.п. Майский

11 02 9908010 200 161,0 0,0 0,0

Национальный театральный центр «Дворец театров», г.о. Нальчик 08 01 9908020 400 2 127,0 0,0 0,0

Строительство канатной дороги на гору Эльбрус 04 12 9908020 800 131 187,9 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Чегем-Второй 05 02 9908020 400 4 059,9 0,0 0,0

Экспертиза проектов строительства и реконструкции:

берегоукрепительных сооружений по защите с.п. Сармаково на 
левом берегу р. Малка

04 06 9908010 200 211,5 0,0 0,0

бурения двух скважин для водоснабжения нового микрорайона 
г.о. Баксан

05 02 9908010 200 168,8 0,0 0,0

внешнего электроснабжения 2-й и 3-й очередей канатной дороги 
на гору Эльбрус

04 02 9908010 200 427,5 0,0 0,0

водопроводных сетей микрорайона «Заречный» с.п. Сармаково 05 02 9908010 200 118,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Алтуд 05 02 9908010 200 39,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Приречное 05 02 9908010 200 84,1 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Пролетарское 05 02 9908010 200 39,8 0,0 0,0

водоснабжения с.п. ст. Александровская 05 02 9908010 200 261,2 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Безенги 05 02 9908010 200 59,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Бедык 05 02 9908010 200 145,5 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Малка 05 02 9908010 200 121,6 0,0 0,0

газоснабжения с. Красная поляна 05 02 9908010 200 153,6 0,0 0,0

газопровода низкого и высокого давления, с.п. Аргудан 05 02 9908010 200 43,7 0,0 0,0

газопровода низкого давления по ул. Ленина, с.п. Нижний Черек 05 02 9908010 200 15,0 0,0 0,0

газоснабжения с.п. Алтуд 05 02 9908010 200 187,9 0,0 0,0

газоснабжения нового микрорайона, с.п. Чегем-Второй 05 02 9908010 200 178,4 0,0 0,0

газоснабжения нового микрорайона с.п. Карагач 05 02 9908010 200 82,9 0,0 0,0

Национального театрального центра «Дворец театров», г.о. Нальчик 08 01 9908010 200 936,3 0,0 0,0

канализационного коллектора, г.о. Баксан 05 02 9908010 200 250,0 0,0 0,0

подпитки группового водопровода на р. Карасу 05 02 9908010 200 118,0 0,0 0,0

подпитки водопровода, с.п. Безенги 05 02 9908010 200 14,5 0,0 0,0

подпитки водопровода, с.п. Нижняя Жемтала 05 02 9908010 200 51,3 0,0 0,0

пристройки к зданию школы детского сада на 40 мест, с.п. Бабугент 07 01 9908010 200 60,3 0,0 0,0

Музыкального театра, г.о. Нальчик 08 01 9908010 200 620,6 0,0 0,0

селелавинозащитных сооружений, с.п. Эльбрус 03 09 9908010 200 800,0 0,0 0,0

селелавинозащитных сооружений на поляне Чегет 03 09 9908010 200 726,5 0,0 0,0

высоковольтных линий 110 кВ для электроснабжения Черекского 
района и г.о. Нальчик

04 02 9908010 200 532,7 0,0 0,0

высоковольтных линий 110 кВ для электроснабжения Урванского 
района 

04 02 9908010 200 313,7 0,0 0,0

республиканского онкологического диспансера на 220 коек, г.о. Нальчик 09 01 9908010 200 762,6 0,0 0,0».

13. В приложении № 12:
а) таблицы № 3 - № 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 3

Распределение субвенций бюджетам поселений на 2015 год на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ

«О воинской обязанности и военной службе» 
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Количество граждан, состоящих на воинском учете (по дан-
ным военного комиссариата Кабардино-Балкарской Респу-

блики), (человек) по состоянию на 1 декабря 2014 года

Сумма

Всего поселениям Баксанского муниципального района 14 386 1 701,6

Атажукино 1 357 129,0

Баксаненок 1 930 129,0

Верхний Куркужин 752 129,0

Жанхотеко 293 51,6

Заюково 2 271 257,4

Исламей 2 714 257,4

Кишпек 1 150 129,0

Кременчуг-Константиновское 361 51,6

Куба 1 152 129,0

Куба-Таба 658 129,0

Нижний Куркужин 886 129,0

Псыхурей 655 129,0

Псычох 207 51,6

Всего поселениям Зольского муниципального района 10 933 1 290,0

Залукокоаже 1 748 129,0

Белокаменское 140 51,6

Залукодес 330 51,6

Зольское 296 51,6

Каменномостское 1 212 129,0

Камлюково 578 129,0

Кичмалка 320 51,6

Малка 1 697 129,0

Приречное 317 51,6

Псынадаха 671 129,0

Сармаково 1 941 129,0

Светловодское 484 51,6

Совхозное 172 51,6

Хабаз 366 51,6

Шордаково 450 51,6

Этоко 211 51,6

Всего поселениям Лескенского муниципального района 6 106 851,4

Анзорей 1 474 129,0

Аргудан 1 755 129,0

Верхний Лескен 33 51,6

Второй Лескен 554 129,0

Ерокко 170 51,6

Озрек 243 51,6

Ташлы-Тала 129 51,6

Урух 935 129,0

Хатуей 813 129,0

Всего поселениям Майского муниципального района 7 741 1 082,2

Майский 5 512 643,6

Ново-Ивановское 641 129,0

Октябрьское 215 51,6

Станица Александровская 644 129,0

Станица Котляревская 729 129,0

Всего поселениям Прохладненского муниципального района 9 861 1 444,8

Алтуд 1 362 129,0

Благовещенка 473 51,6

Дальнее 196 51,6

Заречное 224 51,6

Карагач 1 500 129,0

Красносельское 408 51,6

Малакановское 86 51,6

Ново-Полтавское 221 51,6

Прималкинское 1 402 129,0

Пролетарское 532 129,0

Псыншоко 146 51,6

Советское 26 51,6

Станица Екатериноградская 726 129,0

Станица Приближная 371 51,6

Станица Солдатская 1 121 129,0

Ульяновское 261 51,6

Учебное 343 51,6

Черниговское 176 51,6

Янтарное 287 51,6

Всего поселениям Терского муниципального района 8 519 1 496,4

Арик 693 129,0

Белоглинское 130 51,6

Верхний Акбаш 883 129,0

Верхний Курп 384 51,6

Дейское 1 316 129,0

Джулат 56 51,6

Инаркой 341 51,6

Интернациональное 103 51,6

Красноармейское 602 129,0

Нижний Курп 376 51,6

Новая Балкария 275 51,6

Ново-Хамидие 242 51,6

Плановское 920 129,0

Тамбовское 456 51,6

Терекское 633 129,0

Урожайное 532 129,0

Хамидие 577 129,0

Всего поселениям Урванского муниципального района 9 528 1 109,4

Герменчик 906 129,0

Кахун 1 693 129,0

Морзох 287 51,6

Нижний Черек 727 129,0

Псыгансу 1 406 129,0

Псыкод 428 51,6

Псынабо 408 51,6

Старый Черек 1 595 129,0

Урвань 1 158 129,0

Черная Речка 623 129,0

Шитхала 297 51,6

Всего поселениям Чегемского муниципального района 10 495 1 236,6

Верхне-Чегемское 211 51,6

Звездный 56 51,6

Лечинкай 993 129,0

Нартан 2 564 257,4

Нижний Чегем 328 51,6

Хушто-Сырт 199 51,6

Чегем-Второй 2 315 257,4

Шалушка 2 830 257,4

Яникой 999 129,0

Всего поселениям Черекского муниципального района 5 555 903,0

Кашхатау 1 045 129,0

Аушигер 1 087 129,0

Бабугент 676 129,0

Безенги 197 51,6

Верхняя Балкария 825 129,0

Верхняя Жемтала 317 51,6

Герпегеж 232 51,6

Жемтала 782 129,0

Зарагиж 308 51,6

Карасу 86 51,6

Всего поселениям Эльбрусского муниципального района 2 904 541,8

Бедык 109 51,6

Былым 536 129,0

Верхний Баксан 145 51,6

Кенделен 679 129,0

Лашкута 143 51,6

Эльбрус 1 292 129,0

Всего 86 028 11 657,2

Таблица № 4
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов

и городских округов на 2015 год на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября 2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов

гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике»
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 4 745,9

Зольский муниципальный район 1 510,1

Лескенский муниципальный район 1 232,7

Майский муниципальный район 1 078,6

Прохладненский муниципальный район 1 695,0

Терский муниципальный район 1 910,7

Урванский муниципальный район 2 773,6

Чегемский муниципальный район 2 188,0

Черекский муниципальный район 1 078,6

Эльбрусский муниципальный район 1 109,4

Городской округ Баксан 1 232,7

Городской округ Нальчик 8 721,3

Городской округ Прохладный 1 540,9

ВСЕГО 30 817,2
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Таблица № 5
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и

городских округов на 2015 год на осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 2008 года № 24-РЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными 
государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству

в отношении несовершеннолетних»
(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
района, городского округа

Единовременные выплаты 
при всех формах устрой-
ства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, в семью

Ежемесячные денежные вы-
платы опекунам (попечителям), 

приемным родителям на со-
держание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей, а также на оплату труда 

приемных родителей

Расходы по осуществлению 
полномочий (содержание 
территориальных отделов 
опеки и попечительства)

Баксанский муниципальный район 20,0 3 890,3 2 591,4

Зольский муниципальный район 12,0 2 384,4 2 040,0

Лескенский муниципальный район 10,0 4 419,1 1 620,7

Майский муниципальный район 20,0 11 312,3 2 168,4

Прохладненский муниципальный район 46,0 7 215,8 2 281,6

Терский муниципальный район 18,0 3 603,4 2 140,6

Урванский муниципальный район 24,0 6 265,7 2 968,4

Чегемский муниципальный район 56,0 12 334,2 3 073,7

Черекский муниципальный район 12,0 2 949,1 1 517,7

Эльбрусский муниципальный район 20,0 4 455,0 1 778,6

Городской округ Баксан 32,0 5 199,0 2 306,2

Городской округ Нальчик 50,0 16 215,3 5 167,1

Городской округ Прохладный 30,0 8 094,3 2 385,6

ВСЕГО 350,0 88 337,9 32 040,0»;

б) таблицу № 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 11 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов на 2015 год на поощрение достижения наилучших значений показателей

деятельности органов местного самоуправления
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 2 262,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (нераспределенный резерв) 9 185,1

ИТОГО 11 447,6»;

в) таблицы № 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«Таблица №16

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Городское поселение Тырныауз 3 829,7

Городской округ Баксан 3780,3

ИТОГО 7 610,0

Таблица № 17
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год на софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 468,0

Зольский муниципальный район 936,0

Лескенский муниципальный район 468,0

Майский муниципальный район 468,0

Прохладненский муниципальный район 467,6

Терский муниципальный район 468,0

Урванский муниципальный район 936,0

Чегемский муниципальный район 468,0

Черекский муниципальный район 936,0

Эльбрусский муниципальный район 468,0

Городской округ Баксан 468,0

Городской округ Нальчик 945,8

Городской округ Прохладный 936,0

ИТОГО 8 433,4»;

г) таблицу № 19 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 19

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
на 2015 год на 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»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Прохладненский муниципальный район 80 903,3

Городской округ Нальчик 341 750,2

Городское поселение Тырныауз 20 506,5

ИТОГО 443 160,0»;
 
д) дополнить таблицами № 23 - № 28 следующего содержания:

«Таблица № 23
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год на организацию лагерей с дневным пребыванием детей
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 448,0

Зольский муниципальный район 448,0

Лескенский муниципальный район 306,0

Майский муниципальный район 318,0

Прохладненский муниципальный район 348,0

Терский муниципальный район 341,0

Урванский муниципальный район 375,0

Чегемский муниципальный район 432,0

Черекский муниципальный район 360,0

Эльбрусский муниципальный район 341,0

Городской округ Баксан 455,0

Городской округ Нальчик 1 373,0

Городской округ Прохладный 455,0

ИТОГО 6 000,0

Таблица № 24
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на 2015 год на капитальные вложения 

в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта»
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Сельское поселение Верхняя Балкария 9 000,0

ИТОГО 9 000,0

Таблица № 25
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на 2015 год на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках подпрограммы 

«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Сельское поселение Ерокко Лескенского муниципального района 100,0

Сельское поселение Красносельское Прохладненского муниципального района 100,0

Сельское поселение Красноармейское Терского муниципального района 100,0

Сельское поселение Безенги Черекского муниципального района 100,0

Сельское поселение Сармаково Зольского муниципального района 50,0

Сельское поселение Ташлы-Тала Лескенского муниципального района 50,0

Сельское поселение Котляревское Майского муниципального района 50,0

ИТОГО 550,0

Таблица № 26
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

на 2015 год в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике»
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 3 500,0

ИТОГО 3 500,0

Таблица № 27 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 8 112,7

Прохладненский муниципальный район 1 935,9

Терский муниципальный район 3 008,1

Урванский муниципальный район 1 740,0

Чегемский муниципальный район 1 884,0

Эльбрусский муниципальный район 3 668,1

Городской округ Баксан 2 716,8

Городской округ Нальчик 23 783,2

Городской округ Прохладный 1 976,0

ИТОГО 48 824,8

Таблица № 28
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

на 2015 год на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Кабардино-Балкарской 
Республики к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитию системы библиотечного дела

 с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Городской округ Нальчик 14,6

ИТОГО 14,6».

14. В приложении № 13:
а) таблицу № 12 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 12
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2016 и 2017 годы 

на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

2016 год 2017 год

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (нераспределенный резерв) 20 000,0 25 000,0

ВСЕГО 20 000,0 25 000,0»;

б) наименование таблицы № 16 изложить в следующей редакции: 

«Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2017 годы 
на софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике».
 
15. Приложение № 15 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 15
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2015 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Вид заимствований Сумма

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

25 110 637,8

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

-22 708 032,5

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 577 137,8

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

-20 390 107,0

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -70 437 782,4

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 73 853 324,6

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

947 855,8

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

157 040,3

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

-100 000,0

ИТОГО 6 010 074,4».
 
16. Приложения № 17 и № 18 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 17
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствования Сумма

000 01020000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

25 110 637,8

000 01020000 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

-22 708 032,5

000 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 577 137,8

000 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-20 390 107,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита республиканского бюджета и погашение государствен-
ных долговых обязательств

1 589 636,1

Приложение № 18
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики 
на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид заимствования Сумма

2016 год 2017 год

000 01020000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

21 272 712,4 21 430 222,5

000 01020000 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-21 871 257,4 -22 186 513,0

000 01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

19 341 803,6 20 186 513,0

000 01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-19 871 257,4 -20 186 513,0

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита республиканского бюджета и погашение 
государственных долговых обязательств

-1 127 999,0 -756 290,5».

Статья 2
1. Настоящий Закон, за исключением части 5 статьи 1, вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Часть 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

    Глава Кабардино-Балкарской Республики    Ю. КОКОВ
    город Нальчик, 15 июля 2015 года, № 28-РЗ
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(Продолжение на 25-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 152-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Комиссии по рассмотрению вопросов включения отдельных периодов в 

стаж государственной службы Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной службы, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 
февраля  2014 г. № 14-ПП, следующие изменения:

а)  включить в состав Комиссии следующих лиц:
Сарбашева С.М. - заместитель Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики – начальник управления по вопросам местного самоуправления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Бгажнокова З.М. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по труду, социальной политике и здравоохранению (по согласованию)
Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики
Хапаева Л.К. - руководитель департамента трудовых отношений – начальник отдела 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь Комиссии);

б) указать новую должность Тюбеева А.И. – министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава Комиссии Габачиеву Р.М., Жанатаева С.А., Мишкову И.В., Туме-
нова М.Х.

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

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. № 14-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 153-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в постановление Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 мая 2014 г. № 114-ПП «Об инвентари-
зации и утверждении титульных списков 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Кабардино-Балкар-

ской Республики и о внесении изменения в 
постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 августа 2007 
года № 216-ПП».

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

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2014 г. № 114-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2015 г. № 153-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2014 г. № 114-ПП «Об инвентаризации и утверждении титульных списков автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Кабардино-Балкарской Республики и о внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2007 года № 216-ПП»

1. В пункте 5 слова «Уянаева К.Х-М.» заменить словами «Дадова М.А.».
2. Сводный титульный список автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный указанным постановлением изложить в следующей редакции: 

«Сводный титульный список автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование 
района

Катего-
рия

Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защитные 
лесона-

саждения, 
км

Земель-
ная 

площадь 
а/д, га

всего в т.ч. с тв. покр. грунтовых всего ж/б металл. всего ж/б металл

лин. прив. а/б грав. шт. п/м шт. п/м шт. п/м шт. п/м шт. п/м шт. п/м

1 Городской округ 
Нальчик

I - - - - -

II 9,18 16,27 9,18 - -

III 14,34 16,01 14,34 - -

IV 24,57 22,38 20,87 3,70 -

V 59,20 47,27 33,10 26,10 -

грунт. - - - - -

Итого 107,29 101,93 77,49 29,80 0,00 10 347,95 9 325,95 1 22,00 46 600,00 46 600,00 0 0 29,00 206,49

2 Баксанский муници-
пальный район

I 0,30 0,32 0,30 - -

II 9,93 12,77 9,93 - -

III 21,40 19,38 21,40 - -

IV 117,15 100,34 95,55 21,60 - 29,80

V 129,03 99,57 19,01 110,02 -

грунт. 48,40 30,79 - - 48,40

Итого 326,21 263,17 146,19 131,62 48,40 16 219,40 13 154,40 3 65,00 119 1493,90 119 1493,90 0 0 23,70 511,08

3 Городской округ Бак-
сан

I 3,44 5,76 3,44 - -

II 5,90 7,59 5,90 - -

III 7,31 7,72 7,31 - -

IV 10,60 9,20 10,60 - -

V 3,05 2,08 1,75 1,30 -

грунт. 0,00 0,00 - - -

Итого 30,30 32,34 29,00 1,30 0,00 8 590,96 8 590,96 0 0,00 19 457,62 19 457,62 0 0 0,00 26,40

4 Зольский муници-
пальный район

I - - - - -

II - - - - -

III 21,51 24,17 21,51 - -

IV 183,45 157,24 133,86 49,59 -

V 224,96 179,60 5,00 219,96 -

грунт. 0,80 0,69 - - 0,80

Итого 430,72 361,70 160,37 269,55 0,80 34 998,30 34 998,30 0 0 199 2878,60 199 2878,60 0 0 3,20 907,98

5 Майский муници-
пальный район

I 10,43 24,20 10,43 - -

II 29,46 46,26 29,46 - -

III 45,00 47,45 45,00 - -

IV 96,10 88,86 68,40 27,70 -

V - - - - -

грунт. 9,50 8,54 - - 9,50

Итого 190,49 215,31 153,29 27,70 9,50 13 1030,69 13 1030,69 0 0 61 973,60 61 973,60 0 0 88,80 350,7

6 Прохладненский му-
ниципальный район

I - - - - -

II 27,29 40,54 27,29 - -

III 127,38 140,78 127,08 0,30 -

IV 169,81 158,47 150,76 19,05 -

V 35,60 24,80 16,65 18,75 0,20

грунт. 0,00 - - - -

Итого 360,08 364,59 321,78 38,10 0,20 6 424,05 6 424,05 0 0,00 143 2066,90 143 2066,90 0 0,00 5,50 539,7

7 Городской округ 
Прохладный

I 2,84 6,52 2,84 - -

II - - - - -

III 14,42 15,38 14,42 - -

IV - - - - -

V - - - - -

грунт. - - - - -

Итого 17,26 21,90 17,26 0,00 0,00 5 408,39 5 408,39 0 0,00 3 43,50 3 43,50 0 0,00 0,00 8,75

8 Терский муници-
пальный район

I - - - - -

II 27,33 36,96 27,33 - -

III 89,24 92,22 73,52 15,72 -

IV 189,10 179,90 141,70 47,40 -

V 28,70 23,52 6,50 22,20 -

грунт. 14,60 12,20 - - 14,60

Итого 348,97 344,80 249,05 85,32 14,60 21 558,70 21 558,70 0 0,00 173 2527,10 168 2455,30 5 71,80 73,99 590,4

9 Урванский муници-
пальный район

I - - - - -

II 11,52 19,62 11,52 - -

III 67,64 73,98 67,64 - -

IV 98,97 95,91 76,79 22,18 -

V 41,60 38,23 33,10 8,50 -

грунт. 4,80 4,80 - - 4,80

Итого 224,53 232,54 189,05 30,68 4,80 10 568,40 10 568,40 0 0 113 1464,61 110 1430,61 3 34,00 33,50 351,68

10 Лескенский муници-
пальный район

I - - - - -

II 9,88 16,94 9,88 - -

III 11,60 11,60 11,60 - -

IV 99,69 97,66 78,65 21,04 -

V 35,90 32,53 15,25 20,65 -

грунт. 7,90 7,90 - - 7,90

Итого 164,97 166,64 115,38 41,69 7,90 8 187,35 8 187,35 0 0 83 1018,02 83 1018,02 0 0 8,80 209,80

11 Чегемский муници-
пальный район

I - - - - -

II - - - - -
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III 50,56 55,16 50,56 - -

IV 80,83 76,17 41,85 38,98 -

V 54,09 37,25 10,25 43,84 -

грунт. 42,95 23,90 - - 42,95

Итого 228,42 192,48 102,66 82,82 42,95 22 502,00 12 337,30 10 164,70 92 1443,00 92 1443,00 14,50 422,24

12 Черекский муници-
пальный район

I - - - - -

II - - - - -

III - - - - -

IV 178,65 153,16 70,97 107,68 -

V 21,94 17,37 7,09 14,85 -

грунт. 59,06 50,47 - - 59,06

Итого 259,65 221,00 78,06 122,53 59,06 20 492,20 15 444,60 5 47,60 80 1289,25 80 1289,25 0 0,00 0,00 356,15

13 Эльбрусский муни-
ципальный район

I - - - - -

II - - - - -

III 10,50 10,50 6,80 3,70 -

IV 22,70 18,62 11,20 11,50 -

V 174,40 117,75 21,81 152,59 -

грунт. 21,30 20,57 - - 21,30

Итого 228,90 167,44 39,81 167,79 21,30 29 752,60 16 435,50 13 317,10 101 886,00 54 462,00 47 424,00 0,40 228,63

14 ВСЕГО I 17,01 36,79 17,01 - -

II 130,49 196,94 130,49 - -

III 480,90 514,35 461,18 19,72 -

IV 1271,62 1157,91 901,20 370,42 -

V 808,47 619,97 169,51 638,76 -

грунт. 209,31 159,85 - - 209,31

Итого 2917,79 2685,82 1679,39 1028,90 209,51 202 7080,99 170 6464,59 32 616,40 1232 17171,90 1177 16612,30 55 529,80 281,39 4710,02

27,74 61,31 2708,28 »;

3. Титульный список автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Зольскому муниципальному району, утвержденный указанным постановлением изложить в следующей редакции:

«Титульный список автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Зольскому муниципальному району

№ п/п Наименование 
дорог

Ка-
тего-
рия

Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защитные 
лесона-
сажде 
ния, км

Земель-
ная 

площадь 
а/д, га

всего в т.ч. с тверд. покр. грунт всего ж/б металл всего ж/б металл

лин. прив. а/б грав. шт. п/м шт. п/м шт. п/м шт. п/м шт. п/м шт. п/м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Малка - ур. Ингушли 
(0-65)

III 21,51 24,17 21,51 - - 13 250,95 13 250,95 80 1173,40 80 1173,40 1,20 218,00

IV 32,05 28,56 23,16 8,89 -

V 11,44 8,17 - 11,44 -

2 Каменномостское - 
Б. Кураты (0-12,9)

IV 4,00 3,40 4,00 - - 3 86,40 3 86,40 10 108,30 10 108,30 - 32,70

V 8,90 7,60 - 8,90 -

3 Каменномостское - 
Хаймаши - Экипцоко

V 15,50 13,20 - 15,50 - 4 74,00 4 74,00 - 27,20

4 Каменномостское - 
Хабаз

IV 11,40 9,80 11,40 - 2 42,70 2 42,70 5 93,60 5 93,60 - 20,02

5 Псыбгунж - Хабаз-
ский МСЗ

V 4,00 3,40 - 4,00 - 3 29,00 3 29,00 - 7,20

6 Ур. Ингушли - ур. 
Шитактюб - ур. Хар-
баз

V 22,00 18,80 - 22,00 - 5 56,90 5 56,90 - 49,60

7 Подъезд  от  а /м 
«Кавказ» к с. Кам-
люково

IV 10,00 8,60 10,00 - - 8 89,60 8 89,60 - 18,00

8 Подъезд  от  а /м 
«Кавказ» к с. Этоко

IV 2,00 1,70 2,00 - - 1 12,00 1 12,00 - 3,40

9 Псынадаха - Батех IV 3,00 2,60 3,00 - - 1 18,00 1 18,00 1 12,00 1 12,00 - 5,40

10 Подъезд  от  а /м 
«Кавказ» к Куба-Та-
бинскому ПГО

V 3,00 2,60 - 3,00 - 1 12,00 1 12,00 - 5,27

11 Шордаково - 6-я Зол-
ка (0-4)

IV 1,50 1,30 1,50 - - 1 22,8 1 22,8 - 7,20

V 2,50 2,10 - 2,50 -

12 Шордаково -  7-я 
Золка

V 11,10 9,30 - 11,10 - 1 21,80 1 21,80 4 50,00 4 50,00 - 20,00

13 Псына даха -  За-
лукодес - Дженал 
- Каменномостское 
(0-33,9)

IV 18,40 15,80 18,40 - - 2 29,70 2 29,70 16 322,00 16 322,00 - 61,02

V 15,50 13,30 - 15,50 -

14 Подъезд от с. Малка 
к пионерлагерю

V 1,10 0,94 1,10 - - - 2,10

15 Сармаково -  Со-
вхозное - Зольское 
(0-26,2)

IV 9,40 8,00 9,40 - - 2 125,20 2 125,20 7 129,30 7 129,30 - 47,20

V 16,80 14,40 - 16,80 -

16 Куба - Малка IV 4,60 3,90 4,60 - - 1 12,00 1 12,00 - 7,60

17 Объезд с. Зольское IV 3,60 3,00 3,60 - - 1 28,00 1 28,00 - 6,50

18 Этоко - Светловод-
ское

V 5,40 4,60 - 5,40 - 3 32,00 3 32,00 - 9,72

19 Светловодское - 
Зольское

IV 5,40 4,60 5,40 - - 1 58,40 1 58,40 1 14,00 1 14,00 - 9,72

20 Залукокоаже - Лес-
гор

V 2,80 2,40 2,80 - - 6 101,50 6 101,50 - 5,04

21 Ур. Аурсентх - ур. 
Эльмурзоко

V 7,30 6,20 - 7,30 - 3 26,30 3 26,30 - 12,40

22 Залукокоаже - Золь-
ское - Белокаменка

IV 23,80 21,40 23,80 - - 2 69,60 2 69,60 10 114,00 10 114,00 2,00 42,80

23 Объезд с. Сарма-
ково

IV 7,30 7,30 7,30 - - 3 84,00 3 84,00 - 13,10

24 Экипцоко - Сармако-
во – Каменномост-
ское

V 12,10 10,30 - 12,10 - - 21,80

25 Подъездные дороги 
в с. Экипцоко

V 14,10 12,00 - 14,10 - - 25,40

26 Подъезд к с. Экип-
цоко

IV 2,00 1,70 2,00 - - 1 24,00 1 24,00 - 3,60

27 Подъезд от а/д За-
лукокоаже - Золь-
ское - Белокаменка 
к школе, АЗС, КСХП 
им. Ленина

V 2,00 1,70 - 2,00 - - 3,60

28 -  к  зерноск ла ду 
КСХП «Ошхамахо»

V 1,00 0,86 - 1,00 - 1 54 1 54 - 1,80

29 - к мастерской и АЗС 
КСХП «Дружба на-
родов»

V 1,40 1,20 - 1,40 - - 2,50

30 - к АЗС и молочной 
ферме КСХП «Бело-
каменский» (0-1,2)

IV 0,50 0,43 0,50 - - - 2,20

V 0,70 0,60 0,30 0,40 -

31 Подъезд от а/м «Кав-
каз» к центральной 
усадьбе с. Этоко

V 1,00 0,80 - 1,80 - - 1,80

32 - к складу мастер-
ской КСХП «Камлю-
ково»

V 2,00 1,70 - 2,00 - - 3,60
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33 -  к  центра льной 
усадьбе ГПКЗ «Мал-
кинский» (0-2)

IV 1,20 1,03 1,20 - - - 3,60

V 0,80 0,67 - 0,80 -

34 Подъезд от а/д Псы-
надаха - Залукодес - 
Дженал к МТФ КСХП 
«Светлый путь»

V 1,80 1,50 - 1,80 - - 2,80

35 - к МТФ КСХП «Псы-
надаха»

V 1,00 0,80 - 1,00 - - 2,10

36 - к МТФ КСХП «Золь-
ское»

V 0,80 0,60 - 0,80 - - 1,40

37 - к мехмастерской и 
АЗС «Дженалагро-
химия»

V 0,80 0,60 - 0,80 - - 1,40

38 Подъезд от а/д Мал-
ка - Ингушли к Сар-
маковскому пище-
комбинату

IV 1,20 1,03 1,20 - - - 2,20

39 - к филиалу станко-
завода в с. Камен-
номостское

IV 1,40 1,20 1,40 - - - 2,20

40 - к бригадам №1, 
№2, №3 КСХП «Ка-
менномостское»

V 3,30 2,40 - 3,30 - - 5,60

41 - к МТФ КСХП «Кич-
малкинский»

V 4,00 2,90 - 4,00 - - 7,20

42 Подъезд от а/д Сар-
маково - Совхозное 
к МТФ и АЗС совхоза 
«Кабардинский»

V 2,00 1,70 - 2,00 - - 3,60

43 Пастбищные дороги 
по Дженальскому 
хребту от а/д Камен-
номостское - Дже-
нал к а/д Шордаково 
7-я Золка

V 12,00 10,00 - 12,00 - - 21,60

44 Подъезд к целеб-
ным источникам 
Джилы-Су через 
урочище Харбаз

V 18,40 11,80 - 18,40 - - 14,79

45 Подъезд от а/д Мал-
ка - Ингушли к насо-
сным станциям в ур. 
Б. Лохран

V 6,00 3,86 6,00

46 Подъезд к кладбищу 
в с. Хабаз <*>

V 0,50 0,27 0,50 0,87

47 Подъезд к кладбищу 
в с. Этоко <*>

V 1,12 0,67 0,10 1,02 1,95

48 Подъезд к кладбищу 
в с. Приречная <*>

V 0,60 0,33 0,20 0,40 1,04

49 Подъезд к кладбищу 
в с. Псынадаха <*>

V 0,50 0,27 0,50 0,87

50 Подъезд к кладбищу 
в с. Кичмалка <*>

V 1,80 1,11 1,80 3,13

51 Подъезд к кладбищу 
в с. Каменномост-
ское <*>

V 0,50 0,27 0,50 0,87

52 Подъезд к кладбищу 
в с. Малка <*>

V 0,30 0,14 0,30 0,52

53 Подъезд к кладбищу 
в с. Белокаменское 
<*>

V 0,40 0,21 0,40 0,69

54 Подъезд к кладбищу 
в с. Шордаково

V 0,60 0,39 0,60

- 0,40 0,23 0,40

55 Подъезд к кладби-
щу в с. Сармаково 
<*>

V 1,30 0,78 1,30 2,26

56 Подъезд к кладби-
щу в с. Совхозное 
<*>

V 0,40 0,21 0,40 0,69

57 Подъезд к кладбищу 
в с. Залукодес <*>

V 1,00 0,59 1,00 1,74

58 Подъезд к кладби-
щам в с. Светловод-
ское <*>

V 1,60 0,98 1,60 2,78

59 Подъезд к кладбищу 
в с. Залукокоаже

V 0,60 0,39 0,60

- 0,80 0,46 0,80

60 Подъезд к кладбищу 
в с. Камлюково <*>

V 1,00 0,59 1,00 1,74

61 Кисловодск - Долина 
Нарзанов - Джилы-
Су - Эльбрус

IV 40,70 34,90 - 40,70 2 134,75 2 134,75 28 364,7 28 364,7 142,00

62 Итого по категориям I - - - - - 34 998,3 34 998,3 0 0 199 2878,60 199 2878,60 0 0 3,20 907,98

».

II - - - - -

III 21,51 24,17 21,51 - -

IV 183,45 125,35 133,86 49,59 -

V 224,96 179,60 5,00 219,96 -

- 0,80 0,69 - - 0,80

63 ВСЕГО 430,72 329,81 160,37 269,55 0,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 155-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 14 сентября 2011 г. № 287-ПП «Об 
Общественном совете по вопросам развития донорства крови и ее 

компонентов в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 38, 23.09.2011).

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

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 сентября 2011г. № 287-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 156-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Внести в распределение объемов субсидий из республиканского 

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
реализацию комплекса мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2015 год, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2015 г. № 87-ПП «О 

порядке предоставления и распределения субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 
комплекса мероприятий по модернизации региональных систем 
дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике на 
2015 год», следующие изменения:

а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в распределение объемов субсидий 
из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на реализацию комплекса мероприятий по модернизации региональных систем 
дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2015 год 

«3 городской округ 
Нальчик

49 890 300,0 34 923 210,0 0 14 967 090,0

4 городской округ Про-
хладный

11 394 400,0 7 976 020,0 0 3 418 380,0»;

б) пункт 10 исключить;
в) позицию «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого 94 235 440,0 65 964 750,0 0 28 270 690,0».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 159-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Внести в состав Межведомственной санитарно-противоэпиде-

мической комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 8 июля 2014 г. № 141-ПП, следующие 
изменения: 

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Нахушева Р.Д. - исполняющая обязанности главного врача фе-

дерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию)

Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию);

б) указать новую должность следующих членов комиссии:
Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Эштреков С.Х. - директор федерального государственного уч-
реждения «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике» (по 
согласованию);

в) исключить из состава комиссии Баракова Р.О., Васильева С.В.

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

О внесении изменений в состав Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 471-рп

Рассмотрев обращение Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 
художников России», в соответствии со статьей 29 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 21 июля 2001 г. № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Передать в безвозмездное пользование сроком на 10 лет Ка-
бардино-Балкарскому республиканскому отделению Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России» 
объект недвижимого имущества – здание цеха общей площадью 
120,0 кв. м балансовой стоимостью 192200 рублей, находящийся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
расположенный по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, 101.

2.  Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики заключить в установленном порядке с 
Кабардино-Балкарским республиканским отделением Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России» 
договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, 
указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 473-рп

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино- Балкарской Республики от 9 декабря 2014 г. № 745-рп.
  И.о. Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики           М. ДАДОВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 472-рп

В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июля 2001 г. № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», от 6 марта 2002 г. № 
15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 
и приема объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Передать безвозмездно из государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 
имущество общей балансовой стоимостью 78176891,68 рублей по 
перечню согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществить в установленном порядке 
необходимые юридические действия по передаче в муниципальную 
собственность имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июля 2015 г. № 472-рп 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, передаваемого безвозмездно из государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 

№ 
п/п

Наименование имущества Местонахождение Площадь, 
кв.м

Количество, 
штук

Балансовая стоимость, 
рублей

Зольский муниципальный район 

1. Здание Зольский рай-
он, п.Залукокоаже, 

ул.Промышленная, д. 1

4591,7 1 1789426,00

2. Нежилое здание – детский сад на 140 
мест 

Зольский район, 
с.Каменномостское, 

ул.Кумышева, 2а

1949,0 1 64860461,75

3. Модульная котельная 26,1 1 4293178,43

4. Трансформаторная подстанция 39,8 1 734967,00

5. Скамья на металлических ножках 40 389 913,54

6. Урна металлическая опрокидываю-
щаяся 

26 93 152,46

7. Емкость для сбора мусора 2 21 030,34

8. Песочница тип «Ромашка» 6 144 938,64

9. Горка нержавеющая высотой 1,5 м 1 62 522,69

10. Лесенки-перекладины 12 185 587,90

11. Игровая стенка-турник 6 99 836,07

12. Качалка-балансир тип «Малая» 6 104 015,04

13. Качели на металлических стойках с 
жесткой подвеской

6 109 812,64

14. Установка для сушки белья и чистки 
ковров

3 46 396,97

15. Ванна моечная, односекционная 2 10 784,33

16. Стеллаж СТКН-1200/600-Н     3 38 653,16

17. Котел пищеварочный электр., 160 л, 
косв.нагрев, кран

1 96 876,65

18. Стол производственный с бортом СР-
3/950/6СП-С 

4 26 178,17

19. Посудомоечная машина МПК-700К 1 102 375,99

20. Машины протирочная МПР-350М-01 
овощерезка 

1 21 284,56

21. Стол производственный с бортом СР-
3/1200/6СП-С 

5 42 810,25

22. Шкаф мороз, 1400 л, 2 двери 1 76 219,20

23. Шкаф холодильный, 700 л, 1 дверь, 
белый

3 96 158,45

24. Шкаф холодильный, 1000 л, 2 двери, 
белый

1 41 272,01

25. Ларь морозильный, глухая плоская 
крышка

1 32 198,77

26. Весы настольные 3 14 600,69

27. Плита электрическая с духовкой 
Ф4ЖТЛПДЭ (нерж.сталь)  4 конфорки, 
с духовкой 

2 77 183,97

28. Подтоварник ПКИ-1200-Н 1200х400х420 1 4 285,87

29. Местный вентиляционный отсос МВО-
2,5МС-02х1,2 

1 47 275,21

30. З о н т  в ы т я ж н о й  п р и с т е н н ы й 
ЗВПОК-2512

1 27 617,94

31. Весы товарные 1 10 104,68

32. Шкаф для хлеба передвижной, 2 ле-
восторонние двери

2 98 709,74

33. Стол производственный без борта для 
нарезки хлеба 

1 4 160,42

34. Мойка стальная эмалированная 50*50 
(ВИЗ) с кроншт.

1 659,26

35. Мясорубка МИМ-300М 1 25 756,93

36. Слайсер 1 14 739,75

37. Котел  электр., 160 л, косв.нагрев, кран 1 96 876,65

38. Стол металлический (1200х600х700) 2 9 735,13

39. Передвижной стеллаж для белья из 
нерж.

1 3 235,80

40. Местный вентиляционный отсос МВО-
2,5МС-02х1,2 

1 47 275,21

41. Стеллаж металлический для моющих 
веществ

1 2 977,23

42. Гладильная доска HAUSMANN HM-
16030Z KIWI

1 749,34

43. Утюг SCARLETT SC-1334 1 802,94

44. Каток гладильный ЛГ-10 для прачеч-
ных 

1 74 379,76

45. Тележка для белья из нерж. 1 5 564,75

46. Кушетка медицинская смотровая КМ 1 3 569,75

47. Ширма медицинская  двухсекционная 
без колёс

1 1 897,44

48. Шкаф медицинский для кабинета 
врача с распашными дверями

2 14 900,84

49. Холодильник SUPRA RF-52 1 5 894,93

50. Облучатель инфракрасный Beurer IL 
30 Солюкс (аналог лампы Соллюкс). 
Для прогревания и стимуляции кро-
вообращения

4 13 678,70

51. Тумба прикроватная подкатная 1 2 626,38

52. Стол медицинский для кабинета врача 
1-но тумбовый с 3-мя  выдвижными 
ящиками

1 6 196,17

53. Стерилизатор воздушный ГП 1 16 841,13

54. Столик медицинский инструменталь-
ный с двумя полками

1 2 851,51

55. Кровать «Алиса» 1 3 676,96

56. Шкаф с распашными дверями 1 7 450,42

57. Шкаф металлический двухсекционный 
двухдверный

1 5 831,67

58. Табурет медицинский винтовой 3 7 332,46

59. Весы медицинские РП-150-МГ 
(495х510х1300 мм)

1 7 080,79

60. Ростомер складной для взрослых 
разм. 300х2200х250 мм

1 7 814,05

61. Стол медицинский для кабинета врача 
1-но тумбовый с полочкой

2 9 154,84

62. Журнальный столик H-580; 800*52 1 1 951,04

63. Эхоэнцефалоскоп ручной портативный 
разм. 140х190х50 мм

1 97 675,48

64. Стерилизатор сухожаровый ГП-20 1 18 041,23

65. Весы медицинские РП-150-МГ (495х 
510х1300 мм)

1 7 080,79

66. Ростомер складной для взрослых 
разм. 300х2200х250 мм

1 7 814,05

67. Ведро педальное 1 574,48

68. Стеллаж «Мышкин дом»  Н-1100; 
1800*400   

4 25 813,79

69. Пианино 1 302 977,43

70. Casio CDP 220R, ЦИФРОВОЕ ПИАНИ-
НО + деревянная подставка  

1 29 139,75

71. Табурет  винтовой 1 2 444,15

72. Шкаф для игрушек и пособий   4 45 624,27

73. Стул детский 0,1,2,3 р.гр   20 15 436,89

74. Шкаф металлический разборный для 
уборочного инвентаря 

3 21 064,85

75. Шкаф гардеробный ОД-321-О  8 50 598,30

76. Стеллаж СТ-0СТ-031 6 18 807,08

77. Компьютер персональный 4 128 172,81

78. Набор компьютерного стола надстрой-
ка СП-30 Н (дуб венге)  

3 11 999,96

79. Стул офисный ВИСИ металл+ткань 
(черный, серый) 

10 7 550,11

80. Стол угловой письменный 1 3 959,46

81. Кресло с двумя подлокотниками 
(кожзам)

4 14 951,71

82. Компл. мягкой мебели 1 16 428,63

83. Шкаф для документов 6 65 347,98

84. Шкаф двухстворчатый  для одежды 
(600х300х1800)

4 18 371,06

85. Ванна моечная, односекционная, глу-
бина ванны 450 мм, ВСМ 1/600-С-ЭК, 
700х700х870   

14 75 490,33

86. Стол производственный с бортом СР-
3/950/6СП-С 950х600х870 

7 45 811,79

87. Стеллаж кухонный 600*400*1600 мм  7 46 750,02

88. Шкаф для раздевалки, 2 ячейки 35 213 801,07

89. БАНКЕТКА четырехместная, жёсткая 35 42 773,39

90. Доска зел. настенная 3-х эл.  750*2032   7 29 715,87

91. Стол ученический одноместный. Кар-
кас на прямоугольной трубе

15 29 908,53

92. Стол  рабочий H-1550,1400*400  7 53 653,60

93. Стул детский «Карапуз» регулируемый 
2 - 3 (300-340)  

140 102 952,59

94. Кровать детская волнообразная спин-
ка сосна 600*1400 

140 260 837,38

95. Полотенечница напольная 6-секци-
онная 

28 67 565,62

96. Стенка гимнастическая (800х160х2400) 7 20 439,54

97. Шкаф для игрушек (900х450х150) 14 27 764,20

98. Те л е в и з о р  L E D  3 2  S a m s u n g 
UE32ES6750MX  

7 165 620,12

99. Тумба для уголка живой природы 
(1150х400х330)

14 26 672,26

100. Стул посетительский ISO (450х520х945) 7 7 206,35

101. Стол с тумбой 7 16 510,40

102. Шкаф для раздевалки, 2 ячейки 
(600х350х1400)

7 42 760,21

103. Стеллаж кухонный 600*400*1600 мм  7 46 750,02

104. Шкаф двухстворчатый  для одежды 
(600х300х1800)

7 34 464,11

105. Стол ученический одноместный 40 79 756,08

106. Шкаф для пособий (900х450х450) 7 13 882,10

107. Стенка гимнастическая  (800х160х2400) 4 11 679,74

108. Скамья гимнастическая  (2000х250х310) 4 8 700,12

109. Мостик качалка (2000х400х550) 2 10 076,05

110. Канат для лазанья  цена 1280/3,1/1,18 1 1 372,17

111. Бревно гимнастическое (2000х200х200) 1 4 810,00

112. Бревно круглое (1500х256х220) 1 3 435,20

113. Дуга для подлезания 2 640,83

114. Кубы  (400х400х400) 10 16 032,15

115. Кубы (200х200х200) 6 4 143,56

116. Горка со штурвалом 1 9 474,83

117. Стойка для прыжков (500х550х1500) 1 1 832,03

118. Шкаф для спортинвентаря (17100х 
480х1100)

2 11 610,33

119. Стиральная машина LG 1 72 946,6

120. Стиральная машина LG с сушкой 1 41 456,8

121. Комплекты постельного белья детские 141 49 689,4

122. Покрывало детское 141 41 348,8

123. Одеяло детское 141 45 411,8

124. Матрас детский 141 86 942,4

125. Подушки детские 141 54 957,0

126. Стол 4-х местный 35 71 965,7

127. Огнетушитель порошковый 8 8 797,4

128. Кастрюля 20 л 4 19 012,3

129. Кастрюля 10 л 3 9 897,2

130. Кастрюля 5 л 3 3 989,5

131. Комплект из 2-х досок 7 3 181,8

132. Чайник 2,2 л эмаль со свистком 7 9 015,0

133. Сковорода ВОК 30 см с силик/ручкой 
МВ

7 5 551,4

134. Крышка стеклянная 30 см 7 724,3

135. Набор половников 7 пр на подставке 7 4 795,4

136. Набор ножей на подставке 5 шт. Радуга 7 5 718,9

137. Набор кастрюль эмаль 2,2 л, 7,3 л, 5 л 6 7 076,5

138. Сухарница овальная Хоум 35 2 174,0

139. Ложка столовая 2,5 мм 3 шт. STYLE 7 803,9

140. Столовый набор 3 пр. Кудряшка 140 30 596,7

141. Ложка чайная 2 мм 3 шт. STILE 47 4 345,8

142. Ложка чайная 2.5 мм 3 шт. STILE 40 4 594,0

Баксанский муниципальный район

1. Здание амбулатории Баксанский район, с. 
Исламей, ул. Красноармей-

ская, 98

188,8 1 899092,00

2. Гараж 1 13187,00

3. Склад  1 29371,00

4. Земельный участок с кадастровым 
номером 07:01:1000026:108

3790,0 1 -

Итого: 78176891,68
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 475-рп

1. Определить Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, ответственным за обобщение, систематизацию 
и представление информации по мониторингу использования жи-
лищного фонда и обеспечения его сохранности в информационную 
систему государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства «Реформа ЖКХ».

2. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, рекомендовать мест-
ным администрациям муниципальных районов и городских округов 
обеспечить представление в Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики не-

обходимой информации согласно перечню показателей проведения 
мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его 
сохранности, утвержденному приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
16 апреля 2015 г. № 285/пр «Об утверждении перечня показателей 
мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его 
сохранности, а также порядка и формы представления информации».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 481-рп

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 24 мая 2012 г. № 84-УГ «Об утверждении Положения о 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений» назначить заместителя министра 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-

спублики Ацканова Ратмира Руслановича ответственным секретарем 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 483-рп

На основании обращения местной администрации Чегемского 
муниципального района от 18 июня 2015 г. № 55-1.19/1744, в соот-
ветствии  с законами Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 
2001 г. № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики», от 6 марта 2002 г. № 15-РЗ «О 
порядке передачи объектов государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и 
приема объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Передать безвозмездно из государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в собственность Чегемского муници-
пального района земельный участок, относящийся к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности иного специального 
назначения, общей площадью 45004 кв. м, кадастровый номер 
07:08:2500000:732, расположенный в Чегемском районе, в 500 метрах 
к северо-востоку от границы с. Шалушка.

2. Министерству земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществить в установленном порядке 
необходимые юридические действия по передаче земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики объявляет о 
проведении первого этапа конкурса на включение в кадровый резерв 
государственных гражданских служащих в Архивной службе Кабар-
дино-Балкарской Республики на замещение вакантных должностей 
гражданской службы главной, ведущей и старшей групп.

Для замещения должностей государственной гражданской службы 
главной группы (начальник управления, начальник отдела) устанав-
ливаются следующие квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования;
к стажу работы: стаж государственной службы на ведущих долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.

Для замещения должностей государственной гражданской службы 
ведущей группы (начальник отдела управления, заведующий секто-
ром, консультант, ведущий специалист) устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования;
к стажу работы: стаж государственной службы на старших долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее трех лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу государственной службы 
или стажу работы по специальности для замещения ведущих долж-
ностей гражданской службы - не менее одного года стажа государ-
ственной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

Для замещения должностей государственной гражданской службы 
старшей группы (главный специалист-эксперт, ведущий специалист-
эксперт, специалист-эксперт, старший специалист) устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

к образованию: наличие высшего образования;
к стажу работы требования не предъявляются.
Общие квалификационные требования для замещения должно-

стей гражданской службы главной, ведущей и старшей групп:
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых 
актов по основным направлениям деятельности Архивной служ-
бы КБР; основ законодательства о государственной гражданской 
службе и противодействии коррупции; профессиональные знания 
по направлению деятельности, знания в соответствующей сфере, 
позволяющие эффективно выполнять функциональные обязан-
ности; структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления; правовых, организационных и финансо-
во-экономических основ прохождения государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 
Служебного распорядка Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики; порядка работы со служебной информацией; форм и 
методов работы с применением автоматизированных средств управ-
ления; правил деловой этики; основ делопроизводства, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности;

навыки: эффективного планирования работы; анализа и прогнози-
рования; систематизации и структурирования информации, работы с 

различными источниками информации; организации и обеспечения 
выполнения задач, владения приемами межличностного общения, 
учета мнения коллег; организации работы по эффективному взаи-
модействию с представителями других государственных органов; со-
трудничества с коллегами и подчиненными; владения компьютерной 
техникой, а также необходимым программным обеспечением, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, подготовки презентаций, рабо-
ты с электронными таблицами, использования графических объектов 
в электронных документах, работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным к группе 
должностей гражданской службы квалификационным требованиям.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к группе должностей 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

гражданам РФ:
личное заявление;
собственноручно заполненная анкета, с приложением фотографии 

(размер 3х4), утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р);

копия паспорта или заменяющий его документ (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

справка об отсутствии сведений в Едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей о приобретении статуса 
индивидуального предпринимателя; 

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

согласие на обработку персональных данных;
государственным гражданским служащим Архивной службы КБР:
заявление на имя руководителя Архивной службы КБР;
государственным гражданским служащим других государствен-

ных органов:
заявление на имя руководителя Архивной службы КБР;
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную ка-

дровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-
новленной формы с приложением фотографии;

согласие на обработку персональных данных.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 21 календарного дня (с 31 июля по 20 августа) со дня размещения 
объявления на сайте АС КБР (archives_kbr@mail.ru, archiv@kbr.ru) 

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
объявляет о проведении первого этапа конкурса на включение в кадровый резерв государственных гражданских служащих

Кабардино-Балкарской Республики в Архивной службе Кабардино-Балкарской Республики 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы ведущего специалиста-эксперта 
сектора контроля качества Управления дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Для замещения должности ведущего специалиста-эксперта 
сектора контроля качества Управления дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики  устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

к образованию: высшее образование; 
к стажу работы:  без требований к стажу;
к уровню знаний: необходимо знать Конституцию Российской Фе-

дерации, федеральные законы применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики, законы  Кабардино-Балкарской 
Республики применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, правам и ответственности, правовые акты Президента Россий-
ской Федерации  и Правительства Российской Федерации, правовые 
акты Главы Кабардино-Балкарской Республики  и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, 
структуру исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, регламент Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, служебный распорядок Управления дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, основы организации 
прохождения государственной гражданской службы, порядок работы 
со служебной информацией, основы делопроизводства, правила 
деловой этики; 

к профессиональным навыкам: необходимо иметь развитые 
навыки коммуникации, уметь эффективно взаимодействовать  с 
работниками исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, учреждениями, организациями, 
гражданами, разрабатывать план конкретных действий по выполне-
нию поручений руководителя, оперативно принимать и реализовывать 
решения, уметь управлять временем, анализировать, владеть навы-
ками делового письма, уметь пользоваться  современной компью-
терной и оргтехникой, необходимым программным обеспечением, 
уметь работать с Интернет-ресурсами, систематически повышать 
свою квалификацию, быть ответственным за порученное дело, быть 
всегда дружелюбным;

для управления передвижной дорожной лабораторией на базе 
автомобиля ГАЗ-3221 необходимо наличие водительских прав катего-
рии «В»; для работы в лаборатории необходимы достаточный уровень 
технической грамотности и знание основ безопасной эксплуатации 
оборудования.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к указанной вакантной должности 
государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к указанной  
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.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на указанную должность государственной гражданской 

службы Управления дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, их соответствия квалификационным требованиям к 
соответствующей  должности. Конкурс проводится в форме индиви-
дуального собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р; 

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о  дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания и др.;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению (форма № 001-ГС/у), выданный медицинским 
учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи по специальностям 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 № 984н). 

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы).

Гражданский служащий Управления дорожного хозяйства КБР, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает в отдел госу-
дарственной службы, кадров, делопроизводства и архивной работы  
заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность государ-
ственной гражданской службы в ином государственном органе, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел 
государственной службы, кадров, делопроизводства и архивной 
работы заявление на имя представителя нанимателя и собствен-
норучно заполненную, подписанную и заверенную кадровой служ-
бой государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы, анкету с приложением 
фотографии.

Документы для участия в конкурсе  представляются  в Управление 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня с даты размещения  объявления на официальном сайте Управле-
ния дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария», по адресу: г. Нальчик,  
ул. Мечникова, дом 130 «а», Управление дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, 3 этаж, отдел государственной службы, 
кадров, делопроизводства и архивной работы с 9-00 до 18-00,  кроме 
субботы   и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их  
не в полном объеме или с нарушениями правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину  
в их приеме. 

За справками  обращаться по телефону: 76-04-66.

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

В 1 полугодии 2015 года к мировым судьям КБР для рассмотрения 
в качестве суда первой инстанции, согласно статистическим данным 
поступило - 47 808 дел, что меньше на 1 279 дел или на 2,6% показа-
телей чем в 1 полугодии 2014 года (49 087 дел).

Всего в 1 полугодии 2015 года из общего числа поступивших 
дел окончено производством - 43 906 дел (в 1 полугодии 2014 
года - 45 063 дел).

Из них:
 - уголовных 509 дел;
 - гражданских дел 24 414;
 - административных 18 983 дел.
Среднереспубликанский показатель ежемесячной служебной 

нагрузки на мирового судью по уголовным, гражданским, и админи-
стративным делам составил - 181,8 дела, что меньше на 48 дел или 
на 2,5% чем в 1 полугодии 2014 года - 186,6 дел.

Рассмотрение уголовных дел
В 1 полугодии 2015 года уменьшилось количество поступивших 

на рассмотрение мировыми судьями уголовных дел, и составило 
662 дела, что меньше на 6 дел, или на 0,8% чем в 1 полугодии 2014 
года - 668 дел.

Из них окончено производством 509 дел, это больше на 67 дел или 
на 13% чем в 1 полугодии 2013 года - (444 дел).

Среднереспубликанский показатель служебной нагрузки по уго-
ловным делам на мирового судью по республике как и в 1 полугодии 
2014 года составил 2,1 дело.

Из них:
 - рассмотрено по существу с вынесением приговора - 312 дел;
 - рассмотрено по существу с прекращением дела - 176 дел;
 - передано по подсудности или подведомственности - 17 дел;
 - с применением принудительных мер к невменяемым - 1 дело.
Прослеживается тенденция уменьшения числа лиц по поступив-

шим делам - 513 лиц, что меньше на 29 лиц, или на 5,3% чем в 1 
полугодии 2014 года - 542 лица. 

Из них: оправдано - 8 лиц, прекращено по другим основаниям - 183 
дела (с учетом остатка на начало полугодия), прекращено по реабили-
тирующим основаниям: отсутствие события, состава преступления, не 
причастность к преступлению - 1 лицо, применены принудительные 
меры к невменяемым - 1 лицо, возвращено прокурору для устранения 
недостатков в отношении - 3 лиц.

Число осужденных лиц в 1 полугодии 2015 года составило 303 
лица, что меньше на 24 лица или на 7,3% чем в 1 полугодии 2014 
года - 327 лиц. 

Из них освобождено:
 - по амнистии - 74 лица,
 - по другим основаниям - 2 лица.
Наблюдается увеличение количества дел по статьям:
 - (ст.159 УК РФ) - мошенничество - 17 дел, это больше на 2 дела 

или на 5,8% (в 1 полугодии 2014 года - 15 дел);
 - (ст.169 - 199.2) преступления в сфере экономики - 6 дел, что 

больше на 1 дело или на 16% (в 1 полугодии 2014 года - 5 дел);
 - (ст.113 УК РФ) - иное причинение тяжкого либо средней тяжести 

вреда здоровью и истязания - 3 дела, это больше на 1 дело или на 
33% (в 1 полугодии 2014 года - 2 дела).

Как показывает статистика в 1 полугодии 2015 года уменьшилось 
количество лиц, совершивших преступления:

 - иными трудоспособными, не работающими и неучившимися (без 
постоянного источника доходов) на 2 лица или на 2,1%, и составило 
92 лица (в 1 полугодии 2014 года - 94 лица);

 - ранее судимыми (без учета снятых и погашенных судимостей) 
на 17 лиц или на 23%, и составило 56 лиц (в 1 полугодии 2014 года 
- 73 лица);

 - безработными на 23 лица, или на 34%, и составило 44 лица (в 
1 полугодии 2014 года - 67 лиц);

 - женщинами на 10 лиц или на 19%, и составило 43 лица (в 1 
полугодии 2014 года - 53 лица).

 - в состоянии алкогольного опьянения на 18 лиц или на 47%, и 
составило 20 лиц (в 1 полугодии 2014 года - 38 лиц);

 - в состоянии наркотического опьянения на 6 лиц, или на 75%, и 
составило - 2 лица (в 1 полугодии 2013 года - 8 лиц).

Уменьшилось количество дел по статьям:
 - (ст.158 УК РФ) - кража - 59 дел, что меньше на 7 дел, или на 10% 

(в 1 полугодии 2014 года - 66 дел);
 - (ст.112 УК РФ) - умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью - 63 дела, что меньше на 1 дело или на 1,5 % (в 1полугодии 
2014 года 64 дела);

 - (ст.294 - 298 УК РФ) - преступления против лиц, осуществляющих 
правосудие и предварительное расследование, других представите-
лей власти - 2 дела, что меньше на 10 дел или на 83% (в 1 полугодии 
2014 года - 12 дел).

Количество нетрудоспособных лиц совершивших преступления 
аналогично 1 полугодию 2014 года не изменилось и составило - 2 лица.

Практика назначения уголовных наказаний мировыми судьями 
характеризуется следующим образом:

 - число лиц, осужденных к лишению свободы на определенный 
срок составило - 37;

 - ограничение свободы применено в отношении - 15 лиц;

 - к обязательным работам осуждено - 17 лиц;
 - к исправительным работам осуждено - 96 лиц;
 - материальные санкции в виде штрафов применены в отноше-

нии - 31 лица;
 - условно осуждены к лишению свободы - 23 лица;
 - условно осуждены к иным мерам - 8 лиц.
Рассмотрение гражданских дел
В 1 полугодии 2015 года увеличилось количество гражданских дел, 

поступивших на рассмотрение мировым судьям, и составило - 25 952 
дела, что больше на 1 710 дел или на 6,5% чем в 1 полугодии 2014 
года - 24 242 дела.

Количество оконченных гражданских дел увеличилось на 1 915 дел 
или на 7,8%, и составило 24 414 дел (в 1 полугодии 2014 года 22 499).

Среднереспубликанский показатель служебной нагрузки по граж-
данским делам на мирового судью по республике в 1 полугодии 2015 
года составил - 101,1 дело (в 1 полугодии 2014 года - 93,2 дела).

Увеличилось число поступивших дел, по следующим категориям:
 - иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные 

платежи, тепло и энергия - 10 395 дел, это больше на 2 855 дел или 
на 27% (в 1 полугодии 2014 года - 7 540 дел);

 - иски налоговых органов о взыскании налогов и сборов с физ. 
лиц - 6406 дел, что больше на 499 дел или на 8% (в 1 полугодии 2014 
года - 5 907 дел);

 - о расторжении брака - 1047, что больше на 103 дела или на 10% 
(в 1 полугодии 2014 года - 944 дела);

 - взысканию алиментов на содержание детей - 654 дела, это 
больше на 31 дело, или на 5% (в 1 полугодии 2014 года - 623 дела).

Наблюдается уменьшение количества дел:
 - по искам о взыскании денежных сумм в Пенсионный фонд РФ 

на 338 дел или на 14% и составило 2 058 дел (в 1 полугодии 2014 
года - 2 396 дел);

 - по судебным приказам о взыскании начисленной, но не выпла-
ченной заработной платы на 404 дела или на 54% и составило 336 
дел (в 1 полугодии 2014 года - 740 дел).

Рассмотрение административных дел
В 1 полугодии 2015 года уменьшилось количество административ-

ных дел, поступивших на рассмотрение мировым судьям, и составило 
21 194 дел, что меньше на 2 982 дел или на 12% чем в 1 полугодии 
2014 года - 24 176 дел.

 Количество оконченных административных дел по числу лиц 
уменьшилось на 3 516 лиц или на 16%, и составило - 18 983 лица (в 1 
полугодии 2014 года - 22 499 лиц).

Среднереспубликанский показатель служебной нагрузки по адми-
нистративным делам на мирового судью по республике в 1 полугодии 
2015 года составил - 78,6 дел (в 1 полугодии 2014 года - 90,3 дела).

Большую часть категорий дел, рассмотренных мировыми судьями 
составили дела за правонарушения в области дорожного движения, 
в частности:

- выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону 
дороги, предназначенную для встречного движения - 2 998 дел (в 1 
полугодии 2014 года - 2 657);

 - управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения 
- 1 718 дел (в 1 полугодии 2014 года - 2 234 дела); 

 - невыполнение водителем требования о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения - 1 379 дел (в 1 
полугодии 2014 года - 1 267 дел);

 - управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС 
- 606 дел (в 1 полугодии 2014 года - 478 дел);

 - превышение установленной скорости движения -182 дела (в 1 
полугодии 2014 года - 311 дел);

 - нарушение Правил дорожного движения через дорожные пути 
- 138 дел (в 1 полугодии 2014 года - 618 дел);

 - движение во встречном направлении по дороге с односторонним 
движением -74 дела (в 1 полугодии 2014 года - 167 дел);

 - управление ТС без государственных регистрационных знаков, 
с заведомо подложными знаками - 477 дел (в 1 полугодии 2014 года 
717 дел).

Увеличилось число рассмотренных дел за осуществление пред-
принимательской деятельности без государственной регистрации или 
без специального разрешения и составило - 1 584 дела, что больше 
на 505 дел или на 31% чем в 1 полугодии 2014 года - 1 079 дел.

Наблюдается уменьшение рассмотренных дел по правонарушени-
ям за потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача - 182 дела, что меньше на 12 дел или на 6% (в 
1 полугодии 2014 года - 194 дела).

Количество лиц, подвергнутых наказанию составило 14 955 лиц, 
из них:

 - юридических лиц - 222;
 - должностных лиц - 250;
 - лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования - 45;
 - иных физических лиц - 14 438.
Применялись следующие виды наказаний: штрафу подвергнуты 

- 12 372 лица; административному аресту - 1 188 лиц; лишению специ-
ального права - 839 лиц; обязательным работам - 528 лиц, письменное 
предупреждение - 28 лиц.

Обзор судебной статистики о деятельности мировых судей КБР за 1 полугодие 2015 года
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июля 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 485-рп

Для подготовки и организованного проведения мероприятий, по-
священных празднованию Дня адыгов (черкесов):

1. Образовать организационный комитет по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных празднованию Дня адыгов 
(черкесов), и утвердить его состав согласно приложению.

2. Организационному комитету ежегодно разрабатывать и утверж-
дать планы мероприятий, посвященных празднованию Дня адыгов 
(черкесов).

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 9 сентября 2014 г. № 559-рп 
(Официальная Кабардино-Балкария, № 37, 19.09.2014).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики Емузову Н.Г.

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

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики - министр образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики  (председатель 
организационного комитета)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя организационного комитета) 

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Беппаев С.У. - ответственный секретарь Комиссии при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека (по согласованию)

Болотоков В.Х. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции Терского муниципального района (по согласованию)

Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда культуры, председатель правления союза кине-
матографистов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Дзамихов К.Ф. - исполняющий обязанности директора федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения «Кабардино-
Балкарский институт гуманитарных исследований» (по согласованию)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Канунников А.Д. - председатель общественной организации «Обще-
ство русской истории и культуры «Вече» (по согласованию)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики (ответственный секретарь организационного 
комитета)

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик  (по согласованию)

Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию)

Паштов Б.С. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по культуре, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информации (по согласованию)

Ромашкин И.К - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию) 

Сохроков Х.Х. - президент Международной Черкесской Ассоциации 
(по согласованию)

Темирканов Г.Ж. - председатель правления Союза художников 
Кабардино-Балкарской Республики Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России» (по со-
гласованию)

Хафицэ М.М. - главный редактор государственного учреждения 
«Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», тхамада Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной организации «Адыгэ Хасэ» (по со-
гласованию)

Хуштов А.В - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Чеченов А.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Шогенов Ш.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-бал-

карской Республики
Ячный И.В. - исполняющий обязанности главы местной адми-

нистрации Прохладненского муниципального района (по согласо-
ванию)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июля 2015 г. № 485-рп

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке  и проведению мероприятий, посвященных празднованию  Дня адыгов (черкесов)

по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 13, отдел по вопро-
сам государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 
делопроизводства (каб. 12), с 9 до 18 часов (с 13.00 - до 14.00 - пере-
рыв). Более подробную информацию о проведении конкурса можно 
получить по телефону: (8662)76-04-21.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап - прием и проверка доку-
ментов; 2 этап - прохождение конкурсных процедур (собеседование).

Предполагаемая дата проведения конкурса: 21 сентября 2015 г.
Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию 

в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени 
его проведения не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа 
конкурса. Информация о дате, месте и порядке проведения второго 
этапа конкурса на включение в кадровый резерв государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики в Архив-

ной службе Кабардино-Балкарской Республики будет размещена 
дополнительно на официальном сайте АС КБР. 

За справками обращаться по телефону (8662)-76-04-21 - отдел 
по вопросам государственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства. 

Условия прохождения государственной гражданской службы 
определяются Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», За-
коном Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005 г. № 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 20 июля 2007 г. №47-УП «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и денежном содержании государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики».

Ограничения и запреты, связанные с гражданской службой изло-
жены в статьях 16 и 17 Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».



(Окончание на 30-й с.)

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июля 2014 года №155-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015 год» и от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики» Министерство земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион по продаже автотранспортного средства 
РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 007455, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 1617784,0 (один 
миллион шестьсот семнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) 
рубля (без НДС) на основании отчета по определению рыночной 
стоимости автотранспортного средства.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр             А. БИШЕНОВ

 от 27 июля 2015 г.                                                            №424 

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 
112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы в Министерстве 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

 приказ Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 15.11.2013 № 40; 

приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по земельным и имущественным отношениям  от 14.07.2014 
№ 82.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр             А. БИШЕНОВ

от 20 июля 2015 г.                               г. Нальчик                                                     №38 

Об утверждении методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы в Министерстве 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Методика) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года  № 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации» определяет организацию и 
порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в Министерстве земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- гражданская служба).

2. Основными задачами проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности гражданской службы (далее - конкурс) в Министерстве 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство) являются:

обеспечение конституционного права граждан Российской Феде-
рации на равный доступ к гражданской службе;

обеспечение права государственных гражданских служащих Ми-
нистерства (далее - гражданские служащие) на должностной рост на 
конкурсной основе;

формирование кадрового резерва Министерства для замещения 
должностей гражданской службы.

3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

4. Назначение на должность гражданской службы осуществляется 
по результатам конкурса, если иное не установлено статьей 22 Феде-
рального закона.

5. Конкурс не проводится:
а) при назначении на замещаемые на определенный срок полно-

мочий должности гражданской службы категорий «руководители» и 
«помощники (советники)»;

б) при назначении на должности гражданской службы категории 
«руководители», назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики или Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики;

в) при заключении срочного служебного контракта;
г) при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 
28, частью 1 статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона;

д) при назначении на должность гражданской службы граждан-
ского служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на 
гражданской службе.

6. Конкурс может не проводиться:
а) при назначении на должности гражданской службы, относящи-

еся к группе младших должностей гражданской службы, по решению 
министра земельных и имущественных отношений  Кабардино-Бал-
карской Республики (лица, его заменяющего) (далее - представитель 
нанимателя);

б) при назначении на отдельные должности гражданской службы, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, по 
перечню должностей, утвержденному представителем нанимателя.

II. Организация проведения конкурса
7. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Министерстве земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия) утверждается 
приказом представителя нанимателя с учетом требований ст. 22 Фе-
дерального закона.

В состав Комиссии входят представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подраз-
деления по вопросам государственной службы и кадров, юридического 
(правового) подразделения и подразделения, в котором проводится 
конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), а 
также представители научных, образовательных и других организаций, 
приглашаемые по запросу представителя нанимателя в качестве не-
зависимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с граж-
данской службой, без указания персональных данных экспертов. Число 
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов конкурсной комиссии.

В состав Комиссии включаются представители Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, Общественного совета 
при Министерстве земельных и имущественных отношений  Кабар-
дино-Балкарской Республики. Общее число этих представителей и 
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов Комиссии.

Секретарь Комиссии обеспечивает работу Комиссии (регистрация и 
прием заявлений, формирование дел, ведение журналов учета участ-
ников конкурса, ведение протокола заседания Комиссии).

Состав Комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности гражданской службы, исполнение должностных обязанно-
стей по которой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.

8. Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя 
при наличии вакантной должности гражданской службы, замещение 
которой в соответствии со статьей 22 Федерального закона  может 
быть произведено на конкурсной основе.

9. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе:
а) на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» раз-

мещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе с 
указанием наименования вакантной должности гражданской службы, 
требований, предъявляемых к претенденту на замещение этой долж-
ности, условий прохождения гражданской службы, места и времени 
приема документов, подлежащих представлению в соответствии с 
пунктом 10 настоящей Методики, срока, до истечения которого при-
нимаются указанные документы, предполагаемой даты проведения 
конкурса, места и порядка его проведения, других информационных 
материалов. Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 

и информация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом 
печатном издании;

б) осуществляется проверка достоверности сведений, представ-
ленных гражданским служащим (проверка осуществляется только в 
случае его участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
гражданской службы, относящейся к высшей группе должностей 
гражданской службы);

в) осуществляется  проверка соответствия квалификационным 
требованиям (уровень и характер знаний и навыков, образования, стаж 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж 
работы гражданина (гражданского служащего) по специальности);

г) с согласия претендента осуществляется проведение процедуры 
оформления его допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение 
которой претендует гражданин (гражданский служащий), связано с 
использованием таких сведений;

д) осуществляется информирование граждан (гражданских служа-
щих) (далее - претенденты) о допуске (отказе в допуске) к участию в 
конкурсе, о месте, времени и порядке проведения конкурса.

10. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, в течение 21 дня со дня объявления о приеме 
документов для участия в конкурсе представляет в Министерство:

а) личное заявление, оформленное на имя представителя нани-
мателя, которое регистрируется  в журнале учета участников конкурса 
(приложение к настоящей Методике);

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года  № 667-р, с приложением фотографии 3x4;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенную  нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, 
установленного образца;

е) сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики;

ж) сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах имуще-
ственного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

з) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации о гражданской службе.

11. Гражданский служащий, замещающий должность в Министер-
стве и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление 
на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-
ственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе в Ми-
нистерстве, представляет заявление на имя представителя нанимателя 
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой государственного органа, в котором замещает должность, 
анкету с приложением фотографии.

12. Претендент 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 государ-
ственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу 
и ее прохождения. В этом случае он информируется в письменной 
форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа в их приеме.

При наличии уважительной причины по несвоевременному пред-
ставлению документов, представлении их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления сроки их приема могут быть пере-
несены по решению представителя нанимателя.

13. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается представителем нанимателя после проверки до-
стоверности сведений, представленных претендентами на замещение 
вакантной должности гражданской службы, а также после оформления 
в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятству-
ющих в соответствии с федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражда-
нина на гражданскую службу, он информируется в письменной форме 
представителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе.

14. Претендент на замещение вакантной должности гражданской 
службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса 
представитель нанимателя или уполномоченное им лицо направля-
ет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам 
(гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе (далее 
- кандидаты).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами.

16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакант-
ной должности гражданской службы, на замещение которой он был 

Приложение к приказу
Министерства земельных и имущественных

отношений  Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июля 2015 г. № 38

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявлен, представитель нанимателя может принять решение о про-
ведении повторного конкурса.

17. На втором этапе Комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении граж-
данской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и дру-
гим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая 
индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение группо-
вых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности гражданской службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 
Комиссия исходит из соответствующих квалификационных требова-
ний к вакантной должности гражданской службы и других положений 
должностного регламента по этой должности, а также иных положений, 
установленных законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе.

18. Заседание Комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведе-
ние заседания Комиссии с участием только ее членов, замещающих 
должности гражданской службы, не допускается. Решения Комиссии 
по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

19. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для назначения его на вакантную должность 
гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Комиссия вправе также принять решение, имеющее рекоменда-
тельный характер, о включении в кадровый резерв Министерства 

кандидата, который не стал победителем конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и 
личностные качества которого получили высокую оценку.

20. Результаты голосования Комиссии оформляются решением 
(протоколом), которое подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами Комиссии, принявшими участие 
в заседании.

21. По результатам конкурса издается приказ Министерства о на-
значении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 
службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.

Если Комиссией принято решение о включении в кадровый резерв 
Министерства кандидата, не ставшего победителем конкурса на за-
мещение вакантной должности гражданской службы, то с согласия 
указанного лица издается приказ Министерства о включении его в 
кадровый резерв для замещения должностей гражданской службы 
той же группы, к которой относилась вакантная должность граждан-
ской службы.

Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной 
форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Инфор-
мация о результатах конкурса также размещается в указанный срок 
на официальном сайте Министерства и государственной информаци-
онной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и канди-
датов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся в архиве Министерства, 
после чего подлежат уничтожению.

23. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

24. Кандидат на замещение должности гражданской службы вправе 
обжаловать решение Комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение
к Методике

ЖУРНАЛ УЧЕТА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

№ п/п Номер и дата регистрации заявления о до-
пуске к конкурсу

Ф.И.О. участника кон-
курса

Должность, на которую 
претендует кандидат

Подпись лица, принявше-
го документы

1 2 3 4 5

     

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 27 июля 2015 г. № 424.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, 
открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 июля 
2015 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 
августа 2015 г.

6. Места приема заявок на участие в аукционе:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной 
записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 31 
августа 2015 г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
– 16 сентября 2015 г.  10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок под-
ведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона.

10. С настоящим информационным сообщением, условия-
ми договора купли – продажи имущества и иной информацией 
по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru,  
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_o_torgakh.php и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предвари-
тельной записи: 40-93-73.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-93-73, (8662) 40-05-80, (8662) 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года вы-

пуска, ПТС 52 НО 007455.
Начальная цена продажи – 1 617 784 (один миллион шестьсот 

семнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля (без НДС).
Размер задатка – 161 778 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот 

семьдесят восемь) рублей 40 копеек (10%).
Шаг аукциона – 80 889 (восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят 

девять) рублей 20 копеек (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 

имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 20.07.2015г. Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукци-
оне заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной от-
ветственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК 
по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 31 августа 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме.
Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-

ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: одно 
лицо имеет право подать только одну заявку (лично или через сво-
его полномочного представителя), а в случае проведения аукциона 
при закрытой форме подачи предложений о цене государственного 
имущества только одно предложение о цене имущества, продавае-
мого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики
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(Окончание. Начало на 29-й с.)
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 

имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании Поку-
пателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв на замещение должностей государственной гражданской 
службы главной, ведущей и старшей групп.

Для замещения должностей главной группы устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование (по 
специальностям: землеустройство, юриспруденция, экономика, 
бухгалтерский учет);

к стажу: стаж государственной службы на ведущих должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности, направлению подготовки не менее трех лет.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, международных договоров Российской 
Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабарди-
но-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иных нормативных правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей; структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления; 
правовых, организационных основ государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки; передового отечественного и зарубежного опыта в рамках своей 
компетенции; служебного распорядка Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики; 
порядка работы со служебной информацией; основ делопроизвод-
ства; форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; правил деловой этики; правил и норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правовых 
аспектов в области информационно-коммуникационных технологий, 
программных документов и приоритетов государственной политики в 
области информационно-коммуникационных технологий, правовых 
аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению 
и организациям посредством применения информационно-коммуни-
кационных технологий, основ проектного управления, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности.

Навыки: постановки стратегических и тактических целей, организа-
ции и обеспечения их достижения; оперативного принятия и реализа-
ции управленческих решений; адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач; контроля исполнения 
поручений; систематизации и структурирования информации, работы 
с различными источниками информации; анализа и прогнозирова-
ния, эффективного планирования работы; ведения деловых перего-
воров, публичного выступления; владения приемами межличностных 
отношений и мотивации подчиненных, стимулирования достижения 
результатов; учета мнения коллег, делегирования полномочий под-
чиненным; организации работы по эффективному взаимодействию 
с представителями других государственных органов; сотрудничества 
с коллегами и подчиненными; владения компьютерной техникой, а 
также необходимым программным обеспечением, стратегического 
планирования и управления групповой деятельностью с учетом 
возможностей и особенностей применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в государственных органах, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управле-
ния электронной почтой, работы в текстовом редакторе, подготовки 
презентаций, работы с электронными таблицами, использования 
графических объектов в электронных документах, работы с базами 
данных, работы с системами управления проектами.

Для замещения должностей ведущей группы устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование (по 
специальностям: юриспруденция, экономика, бухгалтерский учет);

к стажу: стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности, направлению подготовки не менее трех лет.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых 
актов применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей; структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления; правовых, организационных основ госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики; служебного распорядка Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики; порядка работы со служебной информацией, форм 
и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления; правил деловой этики; основ делопроизводства. аппа-
ратного и программного обеспечения, возможностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности.

Навыки: обеспечения выполнения задач; адаптации к новой си-
туации и принятия новых подходов в решении поставленных задач; 
систематизации и структурирования информации, работы с раз-
личными источниками информации; анализа и прогнозирования, 
эффективного планирования работы; эффективного сотрудничества 
с коллегами и учета мнения коллег; владения компьютерной техни-
кой, а также необходимым программным обеспечением, работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 
почтой, работы в текстовом редакторе, подготовки презентаций, рабо-

ты с электронными таблицами, использования графических объектов 
в электронных документах, работы с базами данных.

Для замещения должностей старшей группы устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование (по 
специальностям: землеустройство, юриспруденция, экономика, 
бухгалтерский учет).

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Фе-
дерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Ка-
бардино-Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иных нормативных правовых актов применительно к ис-
полнению своих должностных обязанностей; структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления; право-
вых, организационных основ государственной гражданской службы 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; передо-
вого отечественного и зарубежного опыта в рамках своей компетенции; 
Служебного распорядка Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики; порядка работы со 
служебной информацией; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правил деловой этики; основ 
делопроизводства, аппаратного и программного обеспечения, возмож-
ностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности.

Навыки: эффективного планирования работы; анализа и прогнози-
рования; систематизации и структурирования информации, работы с 
различными источниками информации; организации и обеспечения 
выполнения задач, владения приемами межличностного общения, 
учета мнения коллег; организации работы по эффективному взаи-
модействию с представителями других государственных органов; 
сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения компьютер-
ной техникой, а также необходимым программным обеспечением, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, подготовки пре-
зентаций, работы с электронными таблицами, использования графи-
ческих объектов в электронных документах, работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к должностям государственной 
гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должностям 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством РФ о государственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения (статья 
16 Федерального Закона №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ»). 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на указанные должности государственной гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к соответ-
ствующей должности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами на участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, с фотогра-

фией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по месту 
работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России 
от 14 декабря 2009 г. № 984н);

справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы;

согласие на обработку и передачу персональных данных.
Гражданский служащий, замещающий должность гражданской 

службы в Минимуществе КБР, подает заявление на имя министра 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Гражданский служащий, замещающий должность государствен-
ной гражданской службы в ином государственном органе, пред-
ставляет заявление на имя министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики и собственноручно 
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой госу-
дарственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии. 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, кабинет № 361, с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00 в течение 21 дня со дня размещения объявления 
на официальном сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в составе единого 
портала Правительства Кабардино-Балкарской Республики http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/vacancy.php.

Начало приема документов: 31 июля 2015 г., окончание приема: 
20 августа 2015 г.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объёме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
(88662)40-87-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв должностей государственной гражданской службы 
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Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственных граж-
данских служащих» Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике объявляет конкурс на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы Российской 
Федерации категории «специалисты» старшей группы должностей и категории «руководители» ведущей группы должностей (далее – 
конкурс):

Наименование долж-
ности

Структурное под-
разделение

Номер по реестру 
должностей граж-
данской службы

Количество вакансий Сфера деятельности

Ведущий специалист-
эксперт

Баксанский меж-
муниципальный 

отдел Росреестра 
по КБР

11-3-4-061 1 Государственный земельный надзор, зем-
леустройство и мониторинг земель

Место работы – Эльбрусский район, г. Тырнауз

Ведущий специалист-
эксперт

Отдел  предостав-
ления информа-

ции о зарегистри-
рованных правах  

на объекты 
недвижимости 
Росреестра по 

КБР

11-3-4-061 1 Предоставление информации о зареги-
стрированных правах  на объекты недви-

жимости

Место работы – г. Нальчик

Специалист-эксперт Отдел эксплуа-
тации 

информационных 
систем,

 технических 
средств и кана-

лов связи 
Росреестра 

по КБР

11-3-4-062 1 Эксплуатация информационных систем, 
технических средств и каналов связи

Место работы – г. Нальчик

Заместитель начальни-
ка отдела

Урванский меж-
муниципальный 

отдел Росреестра 
по КБР

11-1-3-058 1 Регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

Место работы – Урванский район, г. Нарткала
В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям. Гражданин не может быть принят на граждан-
скую службу в соответствии с ограничениями, установленными статьей 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

С условиями прохождения государственной гражданской службы, перечнем представляемых документов, специальными требованиями, 
предъявляемыми к старшей группе должностей категории «специалисты» и к ведущей группы должностей категории «руководители», а 
также об условиях проведения  конкурса можно ознакомиться на сайте Управления: http://www.to07.rosreestr.ru, раздел «Об Управлении 
Росреестра», подраздел «Кадровая политика».

Прием документов осуществляется по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5а, Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике, каб. 309.
Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме перерыва на обед с 13.00 до 14.00, выходных (суббота и воскресенье) и 

праздничных дней.
Справки по телефону: (8662) 40-41-91. Контактное лицо: Хаджиев Анзор Мухамедович.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                               «___»____________ 20__г.

Заявитель, __________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 
прописки (для физического лица)

в лице __________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании _________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____
__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-

спублики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-

карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /_________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных _____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:   Опись принял:
__________ (_____________) ____________ (___________)
«___» _________ 20__г.  «___» ___________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 


