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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

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

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 27083701,2 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 14945020,5 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год в 
сумме 14708209,2 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 
33106107,2 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2016 года в сумме 9917205,8 
тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 6022406,0 тыс. 
рублей.

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

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-

жета на 2016 год в сумме 25475415,1 тыс. рублей, из них объем без-
возмездных поступлений в сумме 11162304,6 тыс. рублей, и на 2017 
год в сумме 25306874,3 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 10296855,3 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год в сумме 
11009192,4 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 10296855,3 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета на 2016 год 
в сумме 26904294,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 584508,2 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 26451321,4 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1211191,0 тыс. рублей;

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

5) дефицит республиканского бюджета на 2016 год в сумме 
1428878,9 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 1144447,1 тыс. рублей.».

2. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований республикан-

ского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2015 год в сумме 2888645,8 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2890893,6 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 2826597,2 тыс. рублей.».

3. Дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Взносы в уставный капитал, приобретение акций, долей 

и иного имущества
Правительство Кабардино-Балкарской Республики вправе в 2015 

году внести в уставный капитал акционерного общества «РВ-Нальчик» 
49,0 тыс. рублей.».

4. Статью 16 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) статьи 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 

2013 года № 61-РЗ «О государственной социальной поддержке от-
дельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) в Кабардино-Балкарской Республике».

5. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

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

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 октября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 29 октября 2015 года, № 334-П-П

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

«Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименования главного администратора поступлений, вида доходов республиканского бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов республикан-
ского бюджета

902 Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике

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

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

904 Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации

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

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

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

905 Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

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

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

905 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

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

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

905 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд субъектов Российской Федерации

905 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

908 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

909 Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

909 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

910 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

910 2 02 02219 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-
коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

923 Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

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

923 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

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

923 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
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925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору

925 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, 
связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами

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

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

925 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

930 Парламент Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

932 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации

932 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

936 Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики

936 1 08 02020 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъ-
ектов Российской Федерации

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

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

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

937 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

937 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

937 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

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

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

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

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

940 Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

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

949 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной дея-
тельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю

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

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

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

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

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

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

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

949 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными 
учреж-дениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государ-
ственных реес-трах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными орга-
нами, учреждениями

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

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

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

949 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, 
организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной 
экологической экспертизы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

949 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

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

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

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

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

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

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

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

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

955 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

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



(Продолжение на 4-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария20 ноября 2015 года 3

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

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

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

957 2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры

957 2 02 04071 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

957 2 02 04072 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма

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

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

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

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

960 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

960 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

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

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

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

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

960 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единов-
ременные компенсационные выплаты медицинским работникам

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

960 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

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

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

960 2 02 04087 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенса-
цию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

960 2 02 04101 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
улучшения лекарственного обеспечения граждан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

961 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

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

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

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

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

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

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

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

961 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

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

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

961 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

961 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»

961 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

961 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

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

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

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

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

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

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

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

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

966 Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

966 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу
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966 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

974 Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

975 Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

982 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

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

982 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм

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

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

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

982 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов
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982 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов живот-
ного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)

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

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

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

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

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

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

983 Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики

983 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

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

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

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

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

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

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

992 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

6. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

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

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

Наименование Мини-
стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расхода

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 33 106 107,2

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 902 5 460,7

Общегосударственные вопросы 902 01 00 5 460,7

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 5 460,7

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

902 01 13 9900019 5 455,7

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

902 01 13 9900019 100 4 995,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 9900019 200 451,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900019 800 9,0

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

902 01 13 9900900 5,0

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900900 800 5,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 903 672 020,5

Общегосударственные вопросы 903 01 00 669 250,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

903 01 02 99 776,9

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

903 01 02 9900019 99 776,9

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

903 01 02 9900019 100 96 492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 02 9900019 200 3 284,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 19 307,6

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

903 01 04 9900019 19 307,6

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

903 01 04 9900019 100 19 307,6

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 550 165,7

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

 903  01  13  1701200  10 955,5

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

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

903 01 13 9900017 2 389,4

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

903 01 13 9900017 100 1 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900017 200 960,0

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

903 01 13 9900018 407 024,0

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

903 01 13 9900018 100 60 928,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900018 200 343 029,2

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

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900018 800 2 644,0

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

903 01 13 9900019 839,9

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900019 800 839,9

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

903 01 13 9900059 109 997,6

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

903 01 13 9900059 100 81 312,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900059 200 27 971,9

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900059 800 713,3

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

903 01 13 9900060 3 500,0

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

903 01 13 9900060 100 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9900060 200 2 997,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900060 800 483,0

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

903 01 13 9900900 8 242,8

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

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах в рамках непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9905141 4 906,4

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

903 01 13 9905141 100 3 072,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9905141 200 1 833,6

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9905142 2 310,1

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

903 01 13 9905142 100 2 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9905142 200 184,1

Образование 903 07 00 2 600,0

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

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

903 07 05 9900070 2 600,0

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

Социальная политика 903 10 00 170,3

Пенсионное обеспечение 903 10 01 170,3

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

903 10 01 0414001 170,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 01 0414001 300 170,3

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации

904 46 599,1

Общегосударственные вопросы 904 01 00 46 599,1

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 46 599,1

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

904 01 13 9900019 46 399,1

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

904 01 13 9900019 100 36 630,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 01 13 9900019 200 9 486,7

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900019 800 281,9

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

904 01 13 9900900 200,0

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900900 800 200,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 38 547,2

Общегосударственные вопросы 905 01 00 38 268,9

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

905 01 06 38 195,9

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

905 01 06 9900019 37 935,9

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

905 01 06 9900019 100 28 303,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 9900019 200 9 482,6

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900019 800 149,9

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

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

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 73,0

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

905 01 13 9900019 73,0

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

Социальная политика 905 10 00 278,3

Пенсионное обеспечение 905 10 01 278,3

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

905 10 01 0414001 278,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 01 0414001 300 278,3

Избирательная Комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 22 446,2

Общегосударственные вопросы 908 01 00 22 446,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 22 446,2

Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муни-
ципальных образований и советы местного самоуправления городских и сельских 
поселений в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

 908  01  07  9900015  2,6

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

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

908 01 07 9900019 22 441,4

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

908 01 07 9900019 100 19 580,4

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

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900019 800 5,1

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

908 01 07 9900900 2,3

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900900 800 2,3

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 909 3 235 690,3

Общегосударственные вопросы 909 01 00 58,3

Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 58,3

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

909 01 13 2140019 58,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 2140019 200 58,3

Национальная экономика 909 04 00 3 235 427,3

Транспорт 909 04 08 20 555,1

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

909 04 08 2140019 20 319,6

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

909 04 08 2140019 100 16 869,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 08 2140019 200 3 414,4

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140019 800 36,0

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

909 04 08 2140900 235,5

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140900 800 235,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 3 214 872,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
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 турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

909 04 09 1125110 167 804,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 1125110 400 167 804,3

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

909 04 09 112800Ф 44 215,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 112800Ф 400 44 215,6

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

909 04 09 2120900 440 803,4

Иные бюджетные ассигнования 909 04 09 2120900 800 440 803,4

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъекта Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2125111 15 033,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 2125111 400 15 033,5

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

909 04 09 2125390 103 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2125390 200 103 271,8

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства 
по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

 909  04  09  2125420  227 811,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 2125420 400 227 811,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств целевого бюд-
жетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2127300 50 000,0

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127300 500 50 000,0

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

909 04 09 2127301 23 873,5

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127301 500 23 873,5

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

909 04 09 212802Ф 85,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 212802Ф 400 85,4

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

 909  04  09  2128120  57 277,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128120 200 57 277,2

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

909 04 09 2128130 1 697 541,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 2128130 200 1 697 541,6

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

909 04 09 2128140 342 102,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

909 04 09 2128140 400 342 102,7

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

909 04 09 2128150 24 679,4

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

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

909 04 09 9905104 20 372,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 04 09 9905104 200 20 372,7

Социальная политика 909 10 00 204,8

Пенсионное обеспечение 909 10 01 204,8

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

909 10 01 0414001 204,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 10 01 0414001 300 204,8

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 910 421 823,0

Общегосударственные вопросы 910 01 00 90 183,2

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 90 183,2

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

910 01 13 2130059 8 511,9

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

910 01 13 2130059 100 7 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2130059 200 1 283,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130059 800 51,4

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

 910  01  13  2130900  12,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130900 800 12,0

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

910 01 13 2132151 32 290,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132151 200 32 290,7

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

910 01 13 2132152 49 313,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 01 13 2132152 200 49 313,6

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»

910 01 13 2140019 55,0

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

Национальная экономика 910 04 00 331 557,4

Транспорт 910 04 08 331 557,4

Субсидии на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе в рамках 
подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2112177 22 593,9

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2112177 800 22 593,9

Мероприятия по закупке автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяй-
ства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Развитие 
общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2115173 182 488,4

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2115173 800 182 488,4

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

910 04 08 2119999 100 960,8

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

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

910 04 08 2140019 18 144,1

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

910 04 08 2140019 100 15 342,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 08 2140019 200 2 726,1

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140019 800 75,0

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

910 04 08 2140900 30,2

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140900 800 30,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 04 08 260240Ф 1 340,0

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

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2605027 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 910 04 08 2605027 200 6 000,0

Социальная политика 910 10 00 82,5

Пенсионное обеспечение 910 10 01 82,5

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

910 10 01 0414001 82,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 910 10 01 0414001 300 82,5

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 921 42 270,8

Общегосударственные вопросы 921 01 00 42 270,8

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13 42 270,8

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

 921  01  13  9905930  42 270,8

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

921 01 13 9905930 100 7 115,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 01 13 9905930 200 4 315,9

Межбюджетные трансферты 921 01 13 9905930 500 30 817,2

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9905930 800 22,3

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 923 35 276,4

Общегосударственные вопросы 923 01 00 393,8

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13 393,8

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

923 01 13 1600019 93,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 01 13 1600019 200 93,8

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

923 01 13 1602195 300,0

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

Национальная экономика 923 04 00 34 769,9
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Воспроизводство минерально-сырьевой базы 923 04 04 18 800,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 04 1609999 18 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 04 04 1609999 200 18 800,0

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 15 969,9

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

923 04 12 1600019 15 919,8

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

923 04 12 1600019 100 13 938,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 04 12 1600019 200 1 973,2

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600019 800 8,7

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

923 04 12 1600900 50,1

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600900 800 50,1

Социальная политика 923 10 00 112,7

Пенсионное обеспечение 923 10 01 112,7

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

 923  10  01  0414001  112,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 10 01 0414001 300 112,7

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

925 48 037,5

Общегосударственные вопросы 925 01 00 16,8

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13 16,8

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

925 01 13 2000019 16,8

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

Национальная экономика 925 04 00 47 414,5

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02 5 988,2

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

925 04 02 2012951 2 506,0

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

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

925 04 02 2012952 690,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 04 02 2012952 300 690,4

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

925 04 02 2012957 2 791,8

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

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12 41 426,3

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

925 04 12 2000019 41 337,9

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

925 04 12 2000019 100 34 735,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 925 04 12 2000019 200 6 564,3

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000019 800 38,5

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

925 04 12 2000900 88,4

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000900 800 88,4

Социальная политика 925 10 00 606,3

Пенсионное обеспечение 925 10 01 606,3

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

 925  10  01  0414001  606,3

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

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 71 271,1

Общегосударственные вопросы 930 01 00 68 000,5

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

930 01 03 68 000,5

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

930 01 03 9900019 68 000,5

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

930 01 03 9900019 100 67 833,5

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

Социальная политика 930 10 00 3 270,6

Пенсионное обеспечение 930 10 01 3 270,6

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

 930  10  01  0414001  3 270,6

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

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

932 5 302 360,0

Общегосударственные вопросы 932 01 00 3 281,3

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13 3 281,3

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

932 01 13 0500019 113,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 01 13 0500019 200 113,9

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

932 01 13 9908020 3 167,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 01 13 9908020 400 3 167,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 932 03 00 271 626,5

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

932 03 09 271 626,5

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

932 03 09 1505101 242 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 03 09 1505101 400 242 000,0

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

932 03 09 150802Ф 28 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 28 100,0

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

932 03 09 9908010 1 526,5

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

Национальная экономика 932 04 00 262 719,0

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02 32 924,0

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

932 04 02 9908010 1 274,0

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

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

932 04 02 9908020 31 650,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 02 9908020 400 31 650,0

Водное хозяйство 932 04 06 99 505,6

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
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 турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 06 1125110 76 911,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 06 1125110 400 76 911,8

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

932 04 06 112800Ф 20 440,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 06 112800Ф 400 20 440,0

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

932 04 06 9908010 1 211,5

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

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

932 04 06 9908030 942,3

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

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12 130 289,4

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

932 04 12 0500019 41 807,4

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

932 04 12 0500019 100 35 154,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 0500019 200 6 496,1

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500019 800 156,6

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

932 04 12 0500900 3 667,2

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500900 800 3 667,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
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 турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

932 04 12 1125110 47 597,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 12 1125110 400 47 597,2

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

932 04 12 112800Ф 11 773,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 12 112800Ф 400 11 773,9

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

932 04 12 9900059 25 337,0

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

932 04 12 9900059 100 18 438,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 04 12 9900059 200 6 294,8

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900059 800 604,0

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

932 04 12 9900900 100,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900900 800 100,0

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

932 04 12 9908020 6,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 04 12 9908020 400 6,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00 934 116,3

Жилищное хозяйство 932 05 01 483 968,6

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

932 05 01 0619502 208 387,5

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619502 500 208 387,5

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

932 05 01 0619503 7 701,3

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619503 500 7 701,3

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

932 05 01 0619602 133 362,7

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619602 500 133 362,7

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

932 05 01 0619603 93 694,7

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619603 500 93 694,7

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

932 05 01 0629501 20 722,6

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0629501 500 20 722,6

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

932 05 01 0629601 13 797,8

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0629601 500 13 797,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных 
программ в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 01 0637126 5 000,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0637126 500 5 000,0
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Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 01 9908010 1 302,0

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

Коммунальное хозяйство 932 05 02 386 536,6

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

932 05 02 0632950 6 020,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 05 02 0632950 200 6 020,7

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

932 05 02 112800Ф 35 180,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 112800Ф 400 35 180,0

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

932 05 02 1505101 237 520,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 1505101 400 237 520,0

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

932 05 02 150802Ф 23 752,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 150802Ф 400 23 752,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

932 05 02 1975018 22 750,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 1975018 400 22 750,0

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

932 05 02 197804Ф 18 769,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 197804Ф 400 18 769,7

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

932 05 02 9908010 3 001,4

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

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

932 05 02 9908020 39 542,8

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 02 9908020 400 38 390,5

Иные бюджетные ассигнования 932 05 02 9908020 800 1 065,3

Благоустройство 932 05 03 35 488,6

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

932 05 03 9908020 35 488,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 05 03 9908020 400 31 375,4

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

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

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

 932  05  05  0622955  23 331,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

932 05 05 0622955 600 23 331,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-1020 годы» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 05 0630059 4 780,8

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

932 05 05 0630059 100 3 432,3

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

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630059 800 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-комму-нального хозяйства»

932 05 05 0630900 10,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630900 800 10,0

Охрана окружающей среды 932 06 00 163 682,9

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02 133 682,9

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

932 06 02 1505101 120 770,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 06 02 1505101 400 120 770,0

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

932 06 02 150802Ф 12 077,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 06 02 150802Ф 400 12 077,0

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

932 06 02 9908020 835,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 06 02 9908020 400 835,9

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

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

932 06 05 1378020 30 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 06 05 1378020 400 30 000,0

Образование 932 07 00 504 361,1

Дошкольное образование 932 07 01 188 217,1

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

932 07 01 0215059 82 588,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 0215059 400 82 588,5

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

932 07 01 021809Ф 35 404,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 021809Ф 400 35 404,1

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических рай-
онах 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 07 01 1425105 58 765,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 1425105 400 58 765,6

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устой-
чивости 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 07 01 142803Ф 11 398,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 01 142803Ф 400 11 398,7

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

932 07 01 9908010 60,3

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

Общее образование 932 07 02 238 609,2

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

932 07 02 0228020 24 479,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 0228020 400 24 479,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических рай-
онах 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 932  07  02  1425105  65 145,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 1425105 400 65 145,3

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

932 07 02 1505101 120 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 1505101 400 120 000,0

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

932 07 02 150802Ф 22 043,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 150802Ф 400 22 043,6

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

932 07 02 9908020 6 940,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 02 9908020 400 6 791,2

Иные бюджетные ассигнования 932 07 02 9908020 800 149,2

Другие вопросы в области образования 932 07 09 77 534,7

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

932 07 09 9908020 77 534,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 07 09 9908020 400 77 534,7

Культура, кинематография 932 08 00 177 971,8

Культура 932 08 01 177 971,8

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

932 08 01 0918020 26 702,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 0918020 400 26 702,2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических рай-
онах 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 08 01 1425105 133 882,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 1425105 400 133 882,2

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устой-
чивости 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 08 01 142803Ф 13 668,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 142803Ф 400 13 668,6

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

932 08 01 9908010 1 556,9

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

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

932 08 01 9908020 2 162,0

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

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 08 01 9908020 400 2 127,0

Здравоохранение 932 09 00 2 273 742,5

Стационарная медицинская помощь 932 09 01 441 052,3

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ния системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8020 67 931,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 67 931,7

Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы «Совершенствования си-
стемы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8030 18 370,0

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

Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

932 09 01 0505021 151 916,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 0505021 400 151 916,0

Софинансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 09 01 050808Ф 14 361,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 050808Ф 400 14 361,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических рай-
онах 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 09 01 1425105 181 119,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 1425105 400 181 119,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устой-
чивости 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 09 01 142803Ф 4 788,5
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 142803Ф 400 4 788,5

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

932 09 01 9908010 862,6

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

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

932 09 01 9908020 1 703,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 01 9908020 400 1 703,5

Амбулаторная помощь 932 09 02 30 063,6

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

932 09 02 1425105 11 298,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 02 1425105 400 11 298,3

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

 932  09  02  
142803Ф

 2 152,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 02 142803Ф 400 2 152,1

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

932 09 02 1975018 8 990,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 02 1975018 400 8 990,0

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

 932  09  02  
197804Ф

 7 623,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 02 197804Ф 400 7 623,3

Другие вопросы в области здравоохранения 932 09 09 1 802 626,6

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 
в рамках подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

932 09 09 01Д5230 1 288 611,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 09 01Д5230 400 1 288 611,5

Софинансирование мероприятий по строительству перинатального центра в городе 
Нальчике в рамках подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 09 01Д801Ф 450 330,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 09 09 01Д801Ф 200 6 452,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 09 01Д801Ф 400 443 878,2

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

932 09 09 1425105 63 684,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 09 09 1425105 400 63 684,2

Социальная политика 932 10 00 323 344,1

Пенсионное обеспечение 932 10 01 134,8

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

932 10 01 0414001 134,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 01 0414001 300 134,8

Социальное обеспечение населения 932 10 03 188 171,5

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

932 10 03 0502171 17 421,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502171 300 17 421,1

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

 932  10  03  0502175  10 283,3

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

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

932 10 03 0505134 29 153,2

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

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

932 10 03 0505135 15 095,8

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

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

 932  10  03  051217Ф  60 000,0

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

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 10 03 0515020 56 218,1

Межбюджетные трансферты 932 10 03 0515020 500 56 218,1

Охрана семьи и детства 932 10 04 135 037,9

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 Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 04 052217Ф 93 412,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 052217Ф 300 93 412,5

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

932 10 04 0525082 41 625,4

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

Физическая культура и спорт 932 11 00 387 514,5

Массовый спорт 932 11 02 387 514,5

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федера-
ции на 2008-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

 932  11  02  1015017  8 421,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 932 11 02 1015017 200 8 421,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 1015095 123 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 1015095 400 123 500,0

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

932 11 02 1018020 44 521,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 1018020 400 44 521,7

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 101805Ф 122 541,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 101805Ф 400 122 541,3

Софинансирование мероприятий подпрограммы «Развитие футбола» федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 101806Ф 3 500,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 101806Ф 400 3 500,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических рай-
онах 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

932 11 02 1425105 59 094,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 1425105 400 59 094,5

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устой-
чивости 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 932  11  02  
142803Ф

 11 256,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 142803Ф 400 11 256,1

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

932 11 02 1975018 6 780,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 1975018 400 6 780,0

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

932 11 02 197804Ф 5 320,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

932 11 02 197804Ф 400 5 320,0

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

932 11 02 9908010 2 539,9

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

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

932 11 02 9908020 40,1

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

935 320 857,6

Социальная политика 935 10 00 167,5

Пенсионное обеспечение 935 10 01 167,5

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

935 10 01 0414001 167,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 935 10 01 0414001 300 167,5

Средства массовой информации 935 12 00 320 690,1

Телевидение и радиовещание 935 12 01 117 262,0

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

935 12 01 1720059 97 411,1

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

935 12 01 1720059 100 65 329,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1720059 200 31 932,3

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720059 800 149,3

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

935 12 01 1720060 988,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1720060 200 716,1

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720060 800 271,9

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

935 12 01 1720900 590,4

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720900 800 590,4

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

 935  12  01  1721600  14 332,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 1721600 200 14 332,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

935 12 01 260240Ф 1 800,0

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

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

935 12 01 2605027 2 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 01 2605027 200 2 140,0

Периодическая печать и издательства 935 12 02 177 899,6

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

935 12 02 1720059 163 748,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

935 12 02 1720059 100 95 468,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720059 200 68 114,1

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720059 800 165,7

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-Бал-
карской Республики «Информационное общество»

 935  12  02  1720060  11 962,8

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

935 12 02 1720060 100 720,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 1720060 200 10 277,7

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720060 800 965,0

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

935 12 02 1720900 728,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720900 800 728,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

935 12 02 260240Ф 460,0

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

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

935 12 02 2605027 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 02 2605027 200 1 000,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 935 12 04 25 528,6

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

935 12 04 0821300 1 505,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 0821300 200 1 505,0

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

935 12 04 0821600 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 0821600 200 315,0

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

935 12 04 1720019 17 677,5

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

935 12 04 1720019 100 15 491,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720019 200 2 153,8

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720019 800 32,6

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

 935  12  04  1720059  5 979,9

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

935 12 04 1720059 100 4 854,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 935 12 04 1720059 200 1 103,9

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720059 800 22,0

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

935 12 04 1720900 51,2

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720900 800 51,2

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936 23 758,4

Общегосударственные вопросы 936 01 00 23 758,4

Судебная система 936 01 05 23 758,4

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

936 01 05 9900019 7 197,0

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

936 01 05 9900019 100 5 945,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 01 05 9900019 200 1 243,2

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900019 800 8,5

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

 936  01  05  
9900030

 16 541,4

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

936 01 05 9900030 100 11 582,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 9900030 300 4 958,8

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

936 01 05 9900900 20,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900900 800 20,0

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

937 40 145,7

Общегосударственные вопросы 937 01 00 19 792,1

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 19 792,1

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

937 01 13 0821300 180,0

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

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

 937  01  13  0822527  1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 01 13 0822527 600 1 700,0

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

937 01 13 1200019 9 892,1

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

937 01 13 1200019 100 8 389,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 1200019 200 1 493,3

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200019 800 9,0

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

937 01 13 1200900 20,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200900 800 20,0

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

937 01 13 9909999 8 000,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9909999 800 8 000,0

Культура, кинематография 937 08 00 14 385,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 14 385,1

Софинансирование расходов по реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014-2020 годы)» в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

 937  08  04 120262Ф  314,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 120262Ф 200 167,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 08 04 120262Ф 600 147,8

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

937 08 04 1221300 1 083,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1221300 200 1 083,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в 
рамках подпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление 
толерантности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1225236 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1225236 200 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 08 04 1225236 600 700,0

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

 937  08  04  1231300  6 275,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1231300 200 564,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 08 04 1231300 600 5 710,9

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в 
рамках подпрограммы» Взаимодействие с религиозными организациями» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

937 08 04 1235236 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 1235236 200 680,0

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

937 08 04 1239999 1 908,0

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

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

937 08 04 1242601 2 123,5

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

Социальная политика 937 10 00 5 968,5

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06 5 968,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муни-
ципальными) учреждениями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 10 06 1212611 4 493,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 10 06 1212611 600 4 493,5

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в рамках 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 10 06 1215236 1 475,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

937 10 06 1215236 600 1 475,0

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

938 124 084,3

Общегосударственные вопросы 938 01 00 123 923,3

Судебная система 938 01 05 123 923,3

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

 938  01  05  2400019  123 484,4

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

938 01 05 2400019 100 72 592,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 938 01 05 2400019 200 50 877,5

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400019 800 14,0

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

938 01 05 2400900 438,9

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400900 800 438,9

Социальная политика 938 10 00 161,1

Пенсионное обеспечение 938 10 01 161,1

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

938 10 01 0414001 161,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 938 10 01 0414001 300 161,1

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 940 491 066,9

Общегосударственные вопросы 940 01 00 278 977,4

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 278 977,4

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

940 01 13 1500019 46 841,4

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

940 01 13 1500019 100 42 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 01 13 1500019 200 4 523,2

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500019 800 15,0

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

940 01 13 1500900 60,0

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500900 800 60,0

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

940 01 13 1710059 172 091,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 01 13 1710059 600 172 091,0

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

 940  01  13  1718020  59 985,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

940 01 13 1718020 400 59 985,1

Национальная экономика 940 04 00 210 655,0

Связь и информатика 940 04 10 47 298,4

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

940 04 10 1712806 16 248,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 04 10 1712806 200 16 248,6

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

940 04 10 1715392 31 049,8
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

940 04 10 1715392 400 31 049,8

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12 163 356,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 04 12 1510059 12 947,1

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

940 04 12 1510059 100 8 415,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 04 12 1510059 200 4 486,6

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510059 800 45,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

940 04 12 1510900 2 050,0

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

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего 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»

940 04 12 151281Ф 5 118,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 04 12 151281Ф 600 1 052,6

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 151281Ф 800 4 065,8

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 04 12 1515064 140 609,5

Межбюджетные трансферты 940 04 12 1515064 500 50 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

940 04 12 1515064 600 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1515064 800 70 609,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 04 12 151703Ф 2 631,6

Межбюджетные трансферты 940 04 12 151703Ф 500 2 631,6

Образование 940 07 00 1 107,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 07 05 1 107,3

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

940 07 05 9902802 367,3

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

940 07 05 9902802 100 367,3

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

940 07 05 990280Ф 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 07 05 990280Ф 200 740,0

Социальная политика 940 10 00 327,2

Пенсионное обеспечение 940 10 01 327,2

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

940 10 01 0414001 327,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 10 01 0414001 300 327,2

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 949 242 554,7

Общегосударственные вопросы 949 01 00 7,5

Другие общегосударственные вопросы 949 01 13 7,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 01 13 1300019 7,5

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

Национальная экономика 949 04 00 202 266,8

Водное хозяйство 949 04 06 130 595,2

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

949 04 06 1335128 28 567,8

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

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Респу-
блики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики»

949 04 06 1385016 83 591,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 1385016 200 83 591,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Ох-
рана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 138807Ф 15 373,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 138807Ф 200 15 373,1

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

949 04 06 9905104 3 063,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 06 9905104 200 3 063,2

Лесное хозяйство 949 04 07 71 671,6

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

949 04 07 1810059 8 645,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1810059 600 8 645,6

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

949 04 07 1815129 598,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1815129 600 598,0

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

949 04 07 1820059 4 574,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1820059 600 4 513,4

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1820059 800 60,8

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

949 04 07 1820900 161,3

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1820900 800 161,3

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

949 04 07 1825129 57 692,5

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

949 04 07 1825129 100 51 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 04 07 1825129 200 3 538,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

949 04 07 1825129 600 2 786,3

Охрана окружающей среды 949 06 00 40 280,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 949 06 03 11 997,8

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

949 06 03 1340059 7 925,1

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

949 06 03 1340059 100 6 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1340059 200 1 094,9

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340059 800 10,0

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

 949  06  03  1340900  10,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340900 800 10,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области органи-
зации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355910 12,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355910 200 12,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 03 1355920 55,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355920 200 55,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 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-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

 949  06  03  1355980  3 893,7

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

949 06 03 1355980 100 3 743,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355980 200 150,0

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

949 06 03 1355990 100,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 03 1355990 200 100,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05 28 282,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300019 24 489,1

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

949 06 05 1300019 100 20 200,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300019 200 4 192,7

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300019 800 95,6

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

949 06 05 1300020 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 06 05 1300020 200 198,5

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300020 800 30,4

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

949 06 05 1300900 3 564,5

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300900 800 3 564,5

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 31 663,3

Общегосударственные вопросы 955 01 00 31 560,3

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13 31 560,3

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

955 01 13 2500019 28 937,2

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

955 01 13 2500019 100 25 628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 955 01 13 2500019 200 3 223,5

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500019 800 85,6

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

955 01 13 2500020 1 000,0

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

955 01 13 2500020 100 241,6

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

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500020 800 16,0

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

955 01 13 2500900 1 623,1

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500900 800 1 623,1

Социальная политика 955 10 00 103,0

Пенсионное обеспечение 955 10 01 103,0

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

955 10 01 0414001 103,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 955 10 01 0414001 300 103,0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 397 890,4

Общегосударственные вопросы 957 01 00 21,1

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13 21,1

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

 957  01  13  0990019  21,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 01 13 0990019 200 21,1

Образование 957 07 00 1 645,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 07 05 1 645,3

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

957 07 05 0970059 1 645,3

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

957 07 05 0970059 100 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 07 05 0970059 200 68,0

Культура, кинематография 957 08 00 396 163,9

Культура 957 08 01 360 366,1

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

957 08 01 0912452 9 844,8

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

957 08 01 0912452 100 183,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0912452 200 9 066,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0912452 300 495,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 0912452 600 100,0

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

957 08 01 0915147 400,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0915147 500 400,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0915148 150,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0915148 500 150,0

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0915190 2 995,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 0915190 600 2 995,9

Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 01 0915192 203,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0915192 200 203,3

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

957 08 01 0919999 4 903,3

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

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

957 08 01 0920059 26 899,4

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

957 08 01 0920059 100 23 242,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0920059 200 3 624,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920059 800 32,5

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

957 08 01 0920060 355,0

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

957 08 01 0920060 100 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0920060 200 278,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 957  08  01  0920900  4 433,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920900 800 4 433,9

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

957 08 01 0930059 56 089,3

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

957 08 01 0930059 100 50 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0930059 200 5 271,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930059 800 16,0

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

957 08 01 0930900 2 990,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930900 800 2 990,5

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

957 08 01 0935144 264,6

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935144 500 264,6

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

957 08 01 0935146 14,6

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935146 500 14,6

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

957 08 01 0940059 199 768,7

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

957 08 01 0940059 100 167 256,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940059 200 6 525,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 01 0940059 600 25 815,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940059 800 172,0

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

957 08 01 0940060 15 616,5

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

957 08 01 0940060 100 6 646,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0940060 200 8 874,1

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940060 800 96,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 957  08  01  
0940900

 3 989,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940900 800 3 989,2

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

957 08 01 0950059 7 648,1

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

957 08 01 0950059 100 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0950059 200 689,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950059 800 6,6

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

957 08 01 0950060 310,0

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

957 08 01 0950060 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0950060 200 245,0

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

957 08 01 0950900 3 304,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950900 800 3 304,7

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

957 08 01 0960059 3 023,8

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

957 08 01 0960059 100 2 577,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0960059 200 441,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960059 800 5,1

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

957 08 01 0960060 48,6

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

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

957 08 01 0960900 85,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960900 800 85,4

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

957 08 01 0970059 5 526,3

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

957 08 01 0970059 100 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0970059 200 81,5

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

957 08 01 0970900 0,1

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970900 800 0,1

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

957 08 01 0982451 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 0982451 200 2 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов 
капитального строительства, увековечивающих память воинов, погибших при защите 
Отечества, в рамках подпрограммы «Сохранение и использование историко-куль-
турного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0987518 3 500,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0987518 500 3 500,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

957 08 01 260240Ф 3 200,0

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

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

957 08 01 2605027 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 2605027 200 2 800,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04 35 797,8

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

957 08 04 0912450 6 975,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 0912450 300 6 975,0

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

957 08 04 0919999 7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

957 08 04 0919999 600 7 270,9

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

957 08 04 0970059 1 760,2

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

957 08 04 0970059 100 1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0970059 200 58,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970059 800 0,1

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

957 08 04 0970060 474,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0970060 200 474,0

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

957 08 04 0970900 0,4

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970900 800 0,4

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

957 08 04 0985950 1 189,0

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

957 08 04 0985950 100 1 125,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0985950 200 63,7

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

 957  08  04  0990019  17 765,1

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

957 08 04 0990019 100 15 512,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 08 04 0990019 200 2 248,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990019 800 4,3

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

957 08 04 0990900 363,3

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990900 800 363,3

Социальная политика 957 10 00 60,2

Пенсионное обеспечение 957 10 01 60,2

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

957 10 01 0414001 60,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 10 01 0414001 300 60,2

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 5 539 108,8

Общегосударственные вопросы 960 01 00 33,0

Другие общегосударственные вопросы 960 01 13 33,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 01 13 0100019 33,0

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

Образование 960 07 00 354,2

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

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

960 07 05 0100070 354,2

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

Здравоохранение 960 09 00 5 478 636,4

Стационарная медицинская помощь 960 09 01 758 669,6

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

960 09 01 0120059 749 882,3

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

960 09 01 0120059 100 261 414,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 0120059 200 106 298,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 01 0120059 600 381 470,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120059 800 699,2

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

960 09 01 0120060 4 750,0



(Продолжение на 14-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-12-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария20 ноября 2015 года 13

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

960 09 01 0120060 100 2 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 0120060 200 2 400,0

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

960 09 01 0120900 3 488,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120900 800 3 488,4

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

 960  09  01  9905422  548,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 01 9905422 200 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 01 9905422 600 516,8

Амбулаторная помощь 960 09 02 75 925,9

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

960 09 02 0110059 72 005,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 0110059 600 72 005,4

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

960 09 02 0120059 3 814,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 0120059 600 3 814,8

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

 960  09  02  9905422  105,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 02 9905422 600 105,8

Скорая медицинская помощь 960 09 04 45 031,2

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

960 09 04 0120059 44 973,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 04 0120059 600 44 973,1

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием в 2014-2015 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по про-
ведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

960 09 04 9905422 58,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 04 9905422 600 58,1

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05 40 355,2

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

960 09 05 0150059 35 441,5

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

960 09 05 0150059 100 26 216,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 05 0150059 200 9 153,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150059 800 71,7

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

960 09 05 0150900 4 913,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150900 800 4 913,6

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

960 09 06 59 602,4

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

960 09 06 0120059 53 675,2

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

960 09 06 0120059 100 25 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120059 200 28 205,4

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120059 800 59,8

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

960 09 06 0120060 3 950,0

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

960 09 06 0120060 100 1 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 06 0120060 200 2 518,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120060 800 45,0

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

960 09 06 0120900 1 977,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120900 800 1 977,2

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09 4 499 052,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0100019 36 990,7

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

960 09 09 0100019 100 32 376,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0100019 200 4 613,8

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

960 09 09 01059Б0 1 875,7

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

960 09 09 01059Б0 100 1 875,7

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

960 09 09 011206Ф 8 476,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 011206Ф 200 8 476,3

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населе-
ния Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 
в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

 960  09  09  0115078  3 277,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115078 200 3 277,0

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

960 09 09 0115179 2 305,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115179 200 2 305,2

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

960 09 09 0115382 1 326,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115382 200 1 326,7

Улучшение лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115482 65 529,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0115482 200 65 529,8

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

960 09 09 0120059 188 571,8

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

960 09 09 0120059 100 118 786,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0120059 200 21 878,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

960 09 09 0120059 600 47 670,1

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120059 800 237,1

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

960 09 09 0120060 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0120060 200 294,2

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120060 800 5,8

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

 960  09  09  0120900  1 407,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120900 800 1 407,6

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

960 09 09 012201Ф 4 592,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 012201Ф 200 4 592,0

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 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 «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0122022 125 777,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0122022 200 110 347,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0122022 300 10 886,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0122022 800 4 543,3

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125072 16 580,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125072 200 16 580,1

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации меди-
цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125074 42 918,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125074 200 42 918,7

Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0125382 20 007,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0125382 200 20 007,5

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0127006 3 550 685,0

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

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0127006 800 162,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

960 09 09 0140059 82 884,6

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

960 09 09 0140059 100 69 952,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0140059 200 12 422,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140059 800 509,3

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

960 09 09 0140900 2 952,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140900 800 2 952,3

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

 960  09  09 014203Ф  5 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 014203Ф 200 5 780,0

Софинансирование мероприятий по перинатальной (дородовой) диагностике в 
рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

960 09 09 014204Ф 6 739,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 014204Ф 200 6 739,9

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

960 09 09 0145073 5 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0145073 200 5 770,4

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение перинатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0145079 1 891,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0145079 200 1 891,1

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

960 09 09 0182030 173 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0182030 200 173 128,3

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организа-
ционных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 018209Ф 632,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 018209Ф 200 632,6

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

 960  09  09  0183093  103 695,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0183093 300 103 695,6

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

960 09 09 0185133 3 630,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185133 200 3 630,1

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

960 09 09 0185174 33 865,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 0185174 200 33 865,6

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершенствование оказания 
наркологической помощи населению, в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактив-
ными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01В2037 1 099,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 01В2037 200 1 099,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

960 09 09 260240Ф 3 500,0

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

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 2605027 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 2605027 200 2 800,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

960 09 09 9905104 59,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 960 09 09 9905104 200 59,9

Социальная политика 960 10 00 60 085,1

Пенсионное обеспечение 960 10 01 163,6

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

960 10 01 0414001 163,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 10 01 0414001 300 163,6

Социальное обеспечение населения 960 10 03 59 921,5

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

960 10 03 0185161 59 921,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 10 03 0185161 300 59 921,5

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

961 4 355 449,9

Общегосударственные вопросы 961 01 00 53 518,9

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13 53 518,9

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

961 01 13 0400019 138,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 01 13 0400019 200 138,0

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

961 01 13 0812513 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 01 13 0812513 300 750,0

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, в рамках непрограммных расходов исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

961 01 13 9905224 52 630,9

Иные бюджетные ассигнования 961 01 13 9905224 800 52 630,9

Национальная экономика 961 04 00 146 504,8

Общеэкономические вопросы 961 04 01 146 504,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содей-
ствие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700059 112 555,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 04 01 0700059 100 89 257,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0700059 200 23 120,8

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700059 800 177,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700900 880,1

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700900 800 880,1

Приобретение и обслуживание програм-много обеспечения и информационных 
систем в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 04 01 0701200 1 658,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0701200 200 1 658,3

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках под-
программы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 04 01 0712403 17 965,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 04 01 0712403 200 11 255,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 04 01 0712403 300 6 710,0

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 072244Ф 3 141,9

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 072244Ф 800 3 141,9

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0725083 10 303,6

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0725083 800 10 303,6

Образование 961 07 00 99 925,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 961 07 05 420,7

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских слу-
жащих в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 05 0400070 420,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 07 05 0400070 100 213,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 05 0400070 200 207,0

Молодежная политика и оздоровление детей 961 07 07 99 505,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и де-
тей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 07 0430059 6 785,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

961 07 07 0430059 600 6 785,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

 961  07  07  0432201  81 549,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 07 07 0432201 200 79 465,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 0432201 300 1 800,0

Иные бюджетные ассигнования 961 07 07 0432201 800 284,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей 
в каникулярное время с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 07 0437201 11 169,9

Межбюджетные трансферты 961 07 07 0437201 500 11 169,9

Социальная политика 961 10 00 4 055 431,3

Пенсионное обеспечение 961 10 01 256 133,8

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 01 0414001 156 708,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414001 300 156 708,8

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

 961  10  01  0414002  99 425,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414002 300 99 425,0

Социальное обслуживание населения 961 10 02 777 089,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 02 0420059 655 633,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 02 0420059 100 510 005,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420059 200 92 834,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

961 10 02 0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420059 800 950,8

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»

961 10 02 0420060 104 769,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 02 0420060 100 5 475,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 0420060 200 98 801,4

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420060 800 492,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 02 0420900 15 436,9

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420900 800 15 436,9

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

961 10 02 260240Ф 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 02 260240Ф 200 1 250,0

Социальное обеспечение населения 961 10 03 2 899 163,1

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвали-
дами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических 
изделиях, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412202 370,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0412202 200 370,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412204 8 109,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0412204 200 109,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412204 300 8 000,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших воинов в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412206 4 012,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412206 300 4 012,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных категорий граждан, 
имевших место жительства в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414003 5 005,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414003 200 79,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414003 300 4 925,8

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2005 года №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414004 142 046,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414004 200 11 979,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414004 300 130 067,4

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0414005 170 067,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414005 200 1 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414005 300 168 640,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных статьей 
8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414006 308 166,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414006 200 4 441,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414006 300 303 724,4

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414007 19 201,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414007 200 317,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414007 300 18 884,4

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, установленных статьей 9 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414008 387 954,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414008 200 5 850,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414008 300 382 104,2
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Обеспечение мер социальной поддержки специалистов учреждений здравоохране-
ния, образования, социального обслуживания населения, культуры, государственной 
ветеринарной службы, физической культуры и спорта, проживающих и работающих в 
сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414009 117 899,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414009 200 1 870,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414009 300 116 029,1

Обеспечение мер социальной поддержки семей, признанных многодетными, 
установленных статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 
2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414010 228 156,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414010 200 2 998,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414010 300 225 157,8

Оказание других видов социальной помощи, установленных Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 года № 26 «О дополнительных 
мерах по социальной поддержке участников Великой Отечественной войны», в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414012 2 280,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414012 200 37,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414012 300 2 243,8

Единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно трех и более 
детей в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414014 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414014 300 450,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414015 38 236,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414015 200 418,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414015 300 37 818,5

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
воинов ежегодной единовременной финансовой помощи в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414016 9 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0414016 200 152,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414016 300 9 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415137 19 723,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415137 200 197,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415137 300 19 525,8

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0415220  12 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415220 200 166,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415220 300 12 057,8

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0415240 28,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415240 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415240 300 28,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415250 384 272,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415250 200 5 757,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415250 300 378 515,2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0415270  2 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415270 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415270 300 2 579,7

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415280 316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415280 200 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415280 300 316,2

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0415380  760 459,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415380 200 6 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415380 300 753 959,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных орга-
низаций и иных организаций в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0415940 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0415940 200 80,5

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0432205 19 743,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0432205 200 910,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0432205 300 18 833,7

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики 
из малообеспеченных, многодетных и других категорий семей в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0434017 10 880,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0434017 200 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0434017 300 10 580,0

Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская 
слава» в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

961 10 03 0435155 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0435155 300 100,0

Реализация подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0439999 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0439999 200 3 000,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая 
мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0715290 205 535,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 0715290 200 1 002,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0715290 300 163 542,6

Межбюджетные трансферты 961 10 03 0715290 500 40 991,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

961 10 03 260240Ф 2 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 260240Ф 200 2 660,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

961 10 03 2605027 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 2605027 200 2 800,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

961 10 03 9905104 33 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 03 9905104 300 33 600,0

Другие вопросы в области социальной политики 961 10 06 123 044,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 0400019 116 484,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

961 10 06 0400019 100 101 853,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 0400019 200 14 596,9

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400019 800 34,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 06 0400900 1 044,6

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400900 800 1 044,6

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 042220Ф 3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 042220Ф 200 3 919,5

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 06 0425209 1 595,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 10 06 0425209 200 1 595,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

961 14 00 69,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 961 14 03 69,3

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 14 03 072244Ф 3,4

Межбюджетные трансферты 961 14 03 072244Ф 500 3,4

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 14 03 0725083 65,8

Межбюджетные трансферты 961 14 03 0725083 500 65,8

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

966 31 876,5

Общегосударственные вопросы 966 01 00 31 742,8

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13 31 742,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200019 18 054,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

966 01 13 2200019 100 16 745,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2200019 200 1 308,9

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200019 800 0,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200900 4,0

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200900 800 4,0

Управление находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики акциями (долями) хозяйственных обществ в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2202901 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202901 200 200,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2202902 13 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 966 01 13 2202902 200 12 350,5

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2202902 800 1 133,9

Национальная экономика 966 04 00 49,0

Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 12 49,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерного обще-
ства «РВ-Нальчик» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 04 12 2202907 49,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

966 04 12 2202907 400 49,0

Социальная политика 966 10 00 84,7

Пенсионное обеспечение 966 10 01 84,7

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 10 01 0414001 84,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 966 10 01 0414001 300 84,7

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

973 7 153 858,4

Общегосударственные вопросы 973 01 00 3 875,3

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13 3 875,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

973 01 13 0260019 45,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 01 13 0260019 200 45,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 01 13 0827516 3 829,7

Межбюджетные трансферты 973 01 13 0827516 500 3 829,7

Образование 973 07 00 6 912 172,1

Дошкольное образование 973 07 01 1 976 892,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 01 0210059 12 188,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 01 0210059 100 10 245,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0210059 200 1 920,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210059 800 22,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 01 0210900 68,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210900 800 68,5

Субсидии частным образовательным организациям на возмещение затрат на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 01 0212559 2 457,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

973 07 01 0212559 600 2 457,3

Софинансирование расходов в рамках модернизации региональных систем до-
школьного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 01 021256Ф 537,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 021256Ф 200 537,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-балкарской Республике»

973 07 01 0215059 67 218,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 01 0215059 200 1 253,4

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0215059 500 65 964,8

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»

973 07 01 0217012 1 894 423,4

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0217012 500 1 894 423,4

Общее образование 973 07 02 4 394 453,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

973 07 02 0220059 149 320,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0220059 100 118 535,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220059 200 30 204,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220059 800 580,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0220060 33 823,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0220060 100 12 386,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220060 200 21 400,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220060 800 37,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0220070 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0220070 200 100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0220900 9 738,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220900 800 9 738,6

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обе-
спечение деятельности системы образования в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222504 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222504 200 10 000,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и 
Государственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222552 16 841,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0222552 100 20,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0222552 200 16 821,0

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 022255Ф 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022255Ф 300 1 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование» - государственная поддержка талантливой 
молодежи в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 022457Ф 165,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022457Ф 300 165,0

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0225088 1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 0225088 300 1 400,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0227012 3 487 635,3

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227012 500 3 487 635,3

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0227519 43 356,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227519 500 43 356,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0230059 145 466,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 973  07  02  0230059  100  126 527,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230059 200 9 848,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

973 07 02 0230059 600 8 952,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230059 800 138,2

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»

973 07 02 0230060 15 499,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0230060 100 2 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230060 200 13 228,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230060 800 100,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0230070 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0230070 200 430,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 973  07  02  
0230900

 23 336,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230900 800 23 336,6

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»

973 07 02 0232553 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0232553 200 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-си-
рот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250059 365 323,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0250059 100 276 123,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250059 200 87 763,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250059 800 1 436,4

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 «Раз-
витие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250060 16 652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 973  07  02  
0250060

 100  8 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250060 200 8 058,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250060 800 75,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250070 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0250070 200 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250900 11 927,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250900 800 11 927,2

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0252550 31 919,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 02 0252550 100 24 610,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 02 0252550 200 7 309,3

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 2605027 21 083,4

Межбюджетные трансферты 973 07 02 2605027 500 21 083,4

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
и городских округов в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 260702Ф 8 433,4

Межбюджетные трансферты 973 07 02 260702Ф 500 8 433,4

Среднее профессиональное образование 973 07 04 460 031,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240059 376 328,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 04 0240059 100 287 548,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240059 200 56 914,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0240059 300 31 059,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240059 800 805,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний, осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240060 19 127,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 04 0240060 100 5 144,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240060 200 13 761,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240060 800 221,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» Государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 04 0240070 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 0240070 200 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240900 27 793,3

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240900 800 27 793,3

Выплаты по социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0242556 33 056,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0242556 300 33 056,9

Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  04  0243893  376,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0243893 300 376,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 04 260240Ф 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 260240Ф 200 900,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 2605027 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 04 2605027 200 2 100,0

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06 2 059,4

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и профессиональных учебных 
заведений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 06 0204013 2 059,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 0204013 300 2 059,4

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07 31 393,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  07  0111300  96,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0111300 200 96,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0310059 12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

973 07 07 0310059 600 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0311300 4 601,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0311300 200 4 582,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 07 0311300 800 19,2

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное 
обеспечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Мо-
лодежь Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0312546 453,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0312546 200 453,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патри-
отическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  07  0321300  954,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0321300 200 954,2

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

973 07 07 0437202 6 000,0

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0437202 500 6 000,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0821300 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0821300 200 540,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0821600 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 0821600 200 850,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
их последствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопас-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  07  0827516  3 780,3

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0827516 500 3 780,3

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

973 07 07 9909999 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 07 9909999 200 1 200,0

Прикладные научные исследования в области образования 973 07 08 3 720,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государ-
ственным контрактам в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 08 0262551 3 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 08 0262551 200 3 720,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09 43 621,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260019 34 580,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260019 100 27 681,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0260019 200 6 877,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260019 800 21,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 09 0260059 2 031,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 0260059 100 2 031,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 09 0260900 46,6

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260900 800 46,6

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и про-
чие мероприятия в области образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 973  07  09  0262555  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0262555 200 500,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образова-
ния в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 09 02659Г0 4 083,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

973 07 09 02659Г0 100 3 619,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 02659Г0 200 464,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0821300 630,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0821300 200 630,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Про-
филактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  09  0831600  1 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 973 07 09 0831600 200 1 750,0

Социальная политика 973 10 00 237 810,9

Пенсионное обеспечение 973 10 01 490,5

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабар-
дино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

973 10 01 0414001 490,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 01 0414001 300 490,5

Охрана семьи и детства 973 10 04 237 320,4

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 10 04 0214011 2 083,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0214011 300 2 083,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  10  04  0217008  99 330,8

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0217008 500 99 330,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0255260 3 089,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0255260 300 3 089,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка де-
тей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257007 350,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257007 500 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю, в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 10 04 0257009 88 337,9

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257009 500 88 337,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание отделов опеки 
и попечительства в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 10 04 0257010 32 040,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257010 500 32 040,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257011 12 088,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257011 500 12 088,0

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 974 35 215,5

Национальная экономика 974 04 00 35 215,5

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12 35 215,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1100019 17 229,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

974 04 12 1100019 100 14 142,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1100019 200 3 056,9

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100019 800 30,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание) услуг государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

 974  04  12  1100059  14 853,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

974 04 12 1100059 100 13 921,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1100059 200 889,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100059 800 43,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1100900 913,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100900 800 913,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1132360 2 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 974 04 12 1132360 200 2 220,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 388 894,3

Общегосударственные вопросы 975 01 00 3,5

Другие общегосударственные вопросы 975 01 13 3,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 01 13 1000019 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 01 13 1000019 200 3,5

Образование 975 07 00 162 711,1

Общее образование 975 07 02 162 711,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1020059 141 588,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1020059 100 108 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1020059 200 5 815,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 07 02 1020059 600 26 998,4

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020059 800 129,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1020060 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1020060 200 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 07 02 1020900 1 926,7

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020900 800 1 926,7

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1025081 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1025081 200 300,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Раз-
витие массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1031300 6 914,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1031300 100 5 936,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1031300 200 978,1

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1036679 2 096,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1036679 100 369,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1036679 200 1 727,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инва-
лидов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1040059 3 357,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 1040059 100 3 256,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1040059 200 100,8

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта инвалидов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике»

975 07 02 1045027 1 426,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 1045027 200 1 426,9

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 07 02 260240Ф 4 700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 07 02 260240Ф 100 588,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 260240Ф 200 4 012,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 07 02 260240Ф 600 100,0
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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»

975 07 02 2605027 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 07 02 2605027 600 200,0

Физическая культура и спорт 975 11 00 226 179,7

Массовый спорт 975 11 02 69 384,9

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках подпрограм-
мы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 02 1015080 13 231,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 02 1015080 200 13 231,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 02 1017004 9 000,0

Межбюджетные трансферты 975 11 02 1017004 500 9 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

975 11 02 1030059 46 953,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 02 1030059 600 46 953,9

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 02 260240Ф 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 02 260240Ф 600 200,0

Спорт высших достижений 975 11 03 143 661,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1020059 90 139,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1020059 100 43 363,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1020059 200 21 730,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 03 1020059 600 25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020059 800 45,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 1020060 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1020060 200 450,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 03 1020900 2 078,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020900 800 2 078,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Под-
готовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 1021300 40 660,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1021300 100 8 333,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1021300 200 6 142,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 1021300 300 24 384,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 03 1021300 600 1 800,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной 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»

975 11 03 102237Ф 429,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 102237Ф 200 429,6

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1025081 6 164,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 03 1025081 100 869,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 1025081 200 5 294,9

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 03 260240Ф 1 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 260240Ф 200 140,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 260240Ф 300 1 000,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы в рамках реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 2605027 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 03 2605027 200 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

975 11 03 2605027 600 1 800,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 11 05 13 133,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 1000019 13 075,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

975 11 05 1000019 100 12 139,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 11 05 1000019 200 912,6

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000019 800 23,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 05 1000900 57,9

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000900 800 57,9

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике

977 430 330,8

Общегосударственные вопросы 977 01 00 22,4

Другие общегосударственные вопросы 977 01 13 22,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 01 13 1410019 22,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 01 13 1410019 200 22,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00 331 147,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

977 03 09 88 999,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских слу-
жащих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике»

977 03 09 0810070 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 0810070 200 200,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, 
раздаточных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

977 03 09 0821600 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 0821600 200 70,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 09 1402182 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1402182 200 150,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 09 1410019 35 123,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410019 100 28 092,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410019 200 6 939,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410019 800 92,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1410059 16 426,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 09 1410059 100 15 146,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1410059 200 1 279,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

 977  03  09  1410900  62,4

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410900 800 62,4

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-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1412183 8 304,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1412183 200 8 304,0

Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 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-Бал-
карской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1422184 28 089,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1422184 200 28 089,7

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных 
постов в рамках подпрограммы «Создание общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха людей, обучения населения плаванию и приемам спасания 
на воде» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

 977  03  09  1442186  573,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 09 1442186 200 573,0

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10 242 148,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

977 03 10 1410059 240 068,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410059 100 230 083,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410059 200 9 684,3

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410059 800 301,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 977  03  10  1410060  140,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 03 10 1410060 100 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 03 10 1410060 200 28,7

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410060 800 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпро-
граммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 10 1410900 1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410900 800 1 938,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 977 05 00 1 869,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 977 05 05 1 869,4

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

977 05 05 9905104 1 869,4

Межбюджетные трансферты 977 05 05 9905104 500 1 869,4

Образование 977 07 00 3 987,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 977 07 05 3 987,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

977 07 05 1410059 3 957,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

977 07 05 1410059 100 3 134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 07 05 1410059 200 813,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410059 800 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабар-
дино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 07 05 1410060 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 977 07 05 1410060 200 20,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410060 800 10,0

Социальная политика 977 10 00 223,3

Пенсионное обеспечение 977 10 01 223,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 977  10  01  0414001  223,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 01 0414001 300 223,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской 
федерации и муниципальных образований

977 14 00 93 080,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 977 14 03 93 080,4

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»

977 14 03 1402182 8 370,0
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Межбюджетные трансферты 977 14 03 1402182 500 8 370,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

977 14 03 9905104 84 710,4

Межбюджетные трансферты 977 14 03 9905104 500 84 710,4

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 982 2 347 113,5

Общегосударственные вопросы 982 01 00 183,0

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13 183,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 01 13 1900019 183,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 01 13 1900019 200 183,0

Национальная экономика 982 04 00 2 285 045,0

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05 2 285 045,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900019 35 837,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900019 100 31 190,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900019 200 4 584,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900019 800 61,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900059 70 465,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900059 100 69 546,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900059 200 919,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900060 8 063,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1900060 100 692,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1900060 200 7 131,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900060 800 239,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900900 1 105,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900900 800 1 105,6

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1902651 18 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1902651 200 14 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 1902651 300 3 400,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках под-
программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Б 2 365,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Б 800 2 365,0

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 про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Г 1 209,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Г 800 1 209,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 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-
Балкарской Республике»

982 04 05 191265Д 35 744,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Д 800 35 744,6

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 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  191265И  2 576,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265И 800 2 576,7

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Л 57 711,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Л 800 57 711,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265П 3 324,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265П 800 3 324,7

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  
191265Ф

 3 079,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ф 800 3 079,7

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Ц 19 147,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ц 800 19 147,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915031 30 796,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915031 800 30 796,6

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках под-
программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915032 23 649,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915032 800 23 649,9

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1915033  12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915033 800 12 093,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 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-
Балкарской Республике»

982 04 05 1915034 367 124,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915034 800 367 124,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1915038 48 957,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915038 800 48 957,8

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1915039  254 282,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915039 800 254 282,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915040 67 720,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915040 800 67 720,6

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915041 133 753,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915041 800 133 753,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1920059 6 112,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

982 04 05 1920059 100 4 027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 982 04 05 1920059 200 2 078,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1920059 800 6,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ч 3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ч 800 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ш 2 441,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ш 800 2 441,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Э 815,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Э 800 815,3

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 192265Ю 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ю 800 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Я 34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Я 800 34 046,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192266Б 587,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Б 800 587,7

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192266Г 76,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Г 800 76,3

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925042 59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925042 800 59 741,6

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 1925043 6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925043 800 6 900,8

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

 982  04  05  1925044  15 488,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925044 800 15 488,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1925047 26 686,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925047 800 26 686,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925048 54 243,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925048 800 54 243,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1925049  4 726,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925049 800 4 726,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1925050 1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925050 800 1 449,0
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Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 193266Д 2 312,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Д 800 2 312,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 193266Э 10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Э 800 10 737,8

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства « госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1935051  23 120,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1935051 800 23 120,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы «Раз-
витие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1935052 39 736,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1935052 800 39 736,5

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ж 17 750,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ж 800 17 750,4

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 195266И 21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266И 800 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  
195266Ф

 12 249,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ф 800 12 249,6

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1955053 153 351,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1955053 800 153 351,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1955054 122 496,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1955054 800 122 496,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Российской Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1955055 221 171,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1955055 800 221 171,4

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  198265А  36 241,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 198265А 800 36 241,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в рамках 
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1985076 172 878,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1985076 800 172 878,0

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1995043 33 774,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1995043 800 33 774,7

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

982 04 05 9909999 1 019,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 9909999 800 1 019,5

Социальная политика 982 10 00 61 885,5

Пенсионное обеспечение 982 10 01 155,5

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и государственные должности государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в орга-
нах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Бал-
карской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 982  10  01  0414001  155,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 01 0414001 300 155,5

Социальное обеспечение населения 982 10 03 61 730,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 10 03 1975018 43 209,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 1975018 300 43 209,0

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 10 03 197267Ф 18 521,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 197267Ф 300 18 521,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 68 254,8

Национальная экономика 983 04 00 68 254,8

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05 68 254,8

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»

983 04 05 1900059 50 817,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

983 04 05 1900059 100 50 293,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 983 04 05 1900059 200 523,9

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»

983 04 05 1900060 4 368,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

983 04 05 1900060 100 2 706,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 983 04 05 1900060 200 1 489,2

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 1900060 800 172,8

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»

983 04 05 1900900 288,6

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 1900900 800 288,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограмм-
ных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

983 04 05 9900019 12 729,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

983 04 05 9900019 100 10 160,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 983 04 05 9900019 200 2 566,8

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900019 800 2,6

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

983 04 05 9900900 50,0

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900900 800 50,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1 142 180,3

Общегосударственные вопросы 992 01 00 170 947,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

992 01 06 55 141,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

992 01 06 2300019 54 607,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

 992  01  06  2300019  100  42 630,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 06 2300019 200 11 926,4

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300019 800 51,1

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 Кабарди-
но-Балкарской Республике»

992 01 06 2300900 533,6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300900 800 533,6

Резервные фонды 992 01 11 45 000,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 11 9900500 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 9900500 800 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 70 805,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

992 01 13 2300019 58,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 2300019 200 58,5

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере 
планирования и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, 
а также составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управле-
ние государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

 992  01  13  2301100  55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 01 13 2301100 200 55 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 13 9909999 15 747,4

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 9909999 800 15 747,4

Национальная оборона 992 02 00 11 657,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 11 657,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государствен-
ных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 02 03 9905118 11 657,2

Межбюджетные трансферты 992 02 03 9905118 500 11 657,2

Национальная экономика 992 04 00 131 181,1

Другие вопросы в области национальной экономики 992 04 12 131 181,1

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 04 12 9908020 131 181,1

Иные бюджетные ассигнования 992 04 12 9908020 800 131 181,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 3 295,3

Коммунальное хозяйство 992 05 02 3 295,3

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства»

992 05 02 0632950 671,6

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 0632950 800 671,6

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

992 05 02 0632960 355,8

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 0632960 800 355,8

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 05 02 9908020 2 267,9

Иные бюджетные ассигнования 992 05 02 9908020 800 2 267,9

Образование 992 07 00 195,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 07 05 195,8

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служа-
щих и сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управ-
ление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 07 05 2300070 195,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

992 07 05 2300070 100 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 07 05 2300070 200 102,8

Здравоохранение 992 09 00 274,0

Другие вопросы в области здравоохранения 992 09 09 274,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

992 09 09 0182030 274,0

Иные бюджетные ассигнования 992 09 09 0182030 800 274,0

Социальная политика 992 10 00 1 315,6

Социальное обеспечение населения 992 10 03 1 315,6

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

992 10 03 0409999 1 315,6

Иные бюджетные ассигнования 992 10 03 0409999 800 1 315,6

Физическая культура и спорт 992 11 00 180,2

Массовый спорт 992 11 02 180,2

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 11 02 9908020 180,2

Иные бюджетные ассигнования 992 11 02 9908020 800 180,2

Средства массовой информации 992 12 00 4 134,6

Периодическая печать и издательства 992 12 02 4 134,6

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 12 02 9909999 4 134,6

Иные бюджетные ассигнования 992 12 02 9909999 800 4 134,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00 310 579,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 13 01 310 579,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

992 13 01 2121000 235,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2121000 700 235,0
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Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 13 01 2301000 310 344,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2301000 700 310 344,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

992 14 00 508 419,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

992 14 01 496 972,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда фи-
нансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307001 35 794,6

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307002 461 177,7

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307002 500 461 177,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 11 447,6

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 03 2307003 11 447,6

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 11 447,6».

7. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Наименование показателя Ми-
ни-

стер-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2016 год 2017 год

Всего 26 904 294,0 26 451 321,4

Условно утвержденные расходы 000 584 508,2 1 211 191,0

Условно утвержденные расходы 000 99 584 508,2 1 211 191,0

Условно утвержденные расходы 000 99 99 584 508,2 1 211 191,0

Условно утвержденные расходы 000 99 99 9000000 584 508,2 1 211 191,0

Иные бюджетные ассигнования 000 99 99 9000000 800 584 508,2 1 211 191,0

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике

902 5 383,7 5 525,6

Общегосударственные вопросы 902 01 00 5 383,7 5 525,6

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 5 383,7 5 525,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

902 01 13 9900019 5 383,7 5 525,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 01 13 9900019 100 4 870,2 5 005,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

902 01 13 9900019 200 500,0 501,9

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 9900019 800 13,5 18,0

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики

903 436 631,4 420 573,1

Общегосударственные вопросы 903 01 00 434 031,4 417 973,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

903 01 02 97 628,3 93 826,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

 903  01  02  9900019  97 628,3  93 826,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 02 9900019 100 96 034,0 92 231,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 02 9900019 200 1 594,3 1 594,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

903 01 04 18 245,7 18 245,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

903 01 04 9900019 18 245,7 18 245,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 04 9900019 100 18 245,7 18 245,7

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 318 157,5 305 901,2

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятель-
ности Постоянного представительства Кабардино-Балкарской 
Республики в городе Санкт-Петербурге в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900017 2 318,6 2 286,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 13 9900017 100 1 382,6 1 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 9900017 200 936,0 936,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами 
и услугами Управления делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направ-
лений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900018 189 141,6 184 472,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 903  01  13  9900018  100  61 136,1  60 572,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 9900018 200 126 451,7 122 636,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 01 13 9900018 300 422,0 422,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900018 800 1 131,8 841,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

903 01 13 9900019 839,9 839,9

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900019 800 839,9 839,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900059 114 143,5 106 534,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 13 9900059 100 88 877,7 81 046,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 9900059 200 24 791,5 25 014,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900059 800 474,3 474,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900060 3 500,0 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 01 13 9900060 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 9900060 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900060 800 480,0 480,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

903 01 13 9900900 8 213,8 8 267,4

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 9900900 800 8 213,8 8 267,4

Образование 903 07 00 2 600,0 2 600,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

903 07 05 2 600,0 2 600,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих и сотрудников государственных уч-
реждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и го-
сударственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 07 05 9900070 2 600,0 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

903 07 05 9900070 200 2 600,0 2 600,0

Постоянное Представительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики при Президенте Российской Федерации

904 48 596,1 46 928,2

Общегосударственные вопросы 904 01 00 48 596,1 46 928,2

Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 48 596,1 46 928,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

904 01 13 9900019 48 396,1 46 728,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 904  01  13  9900019  100  38 389,0  36 650,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

904 01 13 9900019 200 9 725,2 9 795,4

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900019 800 281,9 281,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

904 01 13 9900900 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 904 01 13 9900900 800 200,0 200,0

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905 37 073,7 37 102,8

Общегосударственные вопросы 905 01 00 37 073,7 37 102,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

905 01 06 37 000,7 37 029,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

905 01 06 9900019 36 740,7 36 715,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 905  01  06  9900019  100  29 812,5  30 264,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

905 01 06 9900019 200 6 773,3 6 296,0

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900019 800 154,9 154,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

905 01 06 9900900 260,0 314,4

Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 9900900 800 260,0 314,4

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 73,0 73,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

905 01 13 9900019 73,0 73,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

905 01 13 9900019 200 73,0 73,0

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 908 23 243,0 23 157,3

Общегосударственные вопросы 908 01 00 23 243,0 23 157,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 23 243,0 23 157,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

908 01 07 9900019 23 240,7 23 155,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

908 01 07 9900019 100 20 696,6 20 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

908 01 07 9900019 200 2 539,0 2 449,9

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900019 800 5,1 5,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

908 01 07 9900900 2,3 2,3

Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 9900900 800 2,3 2,3

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

909 1 561 051,8 1 550 823,6

Общегосударственные вопросы 909 01 00 46,8 49,5

Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 46,8 49,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

909 01 13 2140019 46,8 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 01 13 2140019 200 46,8 49,5

Национальная экономика 909 04 00 1 561 005,0 1 550 774,1

Транспорт 909 04 08 20 522,9 20 922,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 08 2140019 20 268,9 20 668,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

909 04 08 2140019 100 17 058,9 17 270,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 04 08 2140019 200 3 156,0 3 344,6

Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140019 800 54,0 54,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 909  04  08  2140900  254,0  254,0
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Иные бюджетные ассигнования 909 04 08 2140900 800 254,0 254,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09 1 540 482,1 1 529 851,2

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2125390 0,0 232 010,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

909 04 09 2125390 400 0,0 232 010,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет 
средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-
Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

909 04 09 2127300 50 000,0 50 000,0

Межбюджетные трансферты 909 04 09 2127300 500 50 000,0 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного 
хозяйства в рамках «Дорожное хозяйство» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

 909  04  09  2128120  50 000,0  40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 04 09 2128120 200 50 000,0 40 000,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание 
автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

909 04 09 2128130 781 530,9 684 922,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

909 04 09 2128130 200 781 530,9 684 922,7

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

909 04 09 2128140 658 951,2 522 917,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

909 04 09 2128140 400 658 951,2 522 917,7

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по транспорту и связи

910 366 546,3 357 951,4

Общегосударственные вопросы 910 01 00 235 333,8 235 107,1

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13 235 333,8 235 107,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Безопасная 
республика» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкар-ской Республике»

 910  01  13  2130059  8 459,7  8 474,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

910 01 13 2130059 100 7 135,6 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

910 01 13 2130059 200 1 272,8 1 287,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130059 800 51,4 51,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Безопасная республика» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2130900 12,0 12,0

Иные бюджетные ассигнования 910 01 13 2130900 800 12,0 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о на-
рушениях правил дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2132151 121 111,0 121 111,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

910 01 13 2132151 200 121 111,0 121 111,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных 
с массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным 
движением, и их обслуживание в рамках подпрограммы «Без-
опасная республика» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2132152 105 701,6 105 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

910 01 13 2132152 200 105 701,6 105 460,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

910 01 13 2140019 49,5 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

910 01 13 2140019 200 49,5 49,5

Национальная экономика 910 04 00 131 212,5 122 844,3

Транспорт 910 04 08 131 212,5 122 844,3

Субсидии на закупку автобусов, работающих на газомоторном 
топливе в рамках подпрограммы «Развитие общественного 
транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

 910  04  08  2112177  70 621,3  61 833,3

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2112177 800 70 621,3 61 833,3

Реализация подпрограммы «Развитие общественного транс-
порта в Кабардино-Бал-карской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2119999 42 750,0 28 600,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2119999 800 42 750,0 28 600,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

910 04 08 2140019 17 819,2 18 128,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

910 04 08 2140019 100 14 886,6 15 077,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

910 04 08 2140019 200 2 893,9 3 012,7

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140019 800 38,7 38,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и до-
рожного хозяйства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 910  04  08  2140900  22,0  22,0

Иные бюджетные ассигнования 910 04 08 2140900 800 22,0 22,0

Реализация подпрограммы «Внедрение и использование 
спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»

910 04 08 2169999 0,0 14 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

910 04 08 2169999 200 0,0 14 260,6

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-
Балкарской Республики

921 45 541,6 49 830,2

Общегосударственные вопросы 921 01 00 45 541,6 49 830,2

Другие общегосударственные вопросы 921 01 13 45 541,6 49 830,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

921 01 13 9905930 45 541,6 49 830,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

921 01 13 9905930 100 7 467,5 7 467,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

921 01 13 9905930 200 5 799,8 10 088,4

Межбюджетные трансферты 921 01 13 9905930 500 32 252,0 32 252,0

Иные бюджетные ассигнования 921 01 13 9905930 800 22,3 22,3

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики

923 22 409,4 17 941,4

Общегосударственные вопросы 923 01 00 316,2 316,2

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13 316,2 316,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

923 01 13 1600019 16,2 16,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

923 01 13 1600019 200 16,2 16,2

Мероприятия, направленные на повышение качества про-
дукции, конкурентоспособности продукции и организаций 
республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

923 01 13 1602195 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

923 01 13 1602195 200 300,0 300,0

Национальная экономика 923 04 00 22 093,2 17 625,2

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 923 04 04 4 700,0 0,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

923 04 04 1609999 4 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

923 04 04 1609999 200 4 700,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 923 04 12 17 393,2 17 625,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

923 04 12 1600019 17 343,2 17 575,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

923 04 12 1600019 100 15 244,3 15 434,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

923 04 12 1600019 200 2 089,9 2 132,0

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600019 800 9,0 9,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

 923  04  12  1600900  50,0  50,0

Иные бюджетные ассигнования 923 04 12 1600900 800 50,0 50,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

925 44 473,4 48 627,5

Общегосударственные вопросы 925 01 00 15,1 15,1

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13 15,1 15,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

925 01 13 2000019 15,1 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

925 01 13 2000019 200 15,1 15,1

Национальная экономика 925 04 00 44 458,3 48 612,4

Топливно-энергетический комплекс 925 04 02 5 455,0 9 140,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012951 2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

925 04 02 2012951 200 2 800,0 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета 
используемых энергетических ресурсов малоимущим гражда-
нам в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012952 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 04 02 2012952 300 1 000,0 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 02 2012957 1 655,0 5 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

925 04 02 2012957 200 1 655,0 5 340,0

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12 39 003,3 39 472,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 925  04  12  2000019  38 914,9  39 384,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

925 04 12 2000019 100 34 919,0 35 314,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

925 04 12 2000019 200 3 957,4 4 031,4

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000019 800 38,5 38,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

925 04 12 2000900 88,4 88,4

Иные бюджетные ассигнования 925 04 12 2000900 800 88,4 88,4

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 930 66 730,4 68 033,5

Общегосударственные вопросы 930 01 00 66 730,4 68 033,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

930 01 03 66 730,4 68 033,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

 930  01  03  9900019  66 730,4  68 033,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

930 01 03 9900019 100 66 530,4 67 833,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

930 01 03 9900019 200 200,0 200,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики

932 2 316 855,2 1 197 687,2

Общегосударственные вопросы 932 01 00 81,0 81,0

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13 81,0 81,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

932 01 13 0500019 81,0 81,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

932 01 13 0500019 200 81,0 81,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 932 03 00 71 152,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

932 03 09 71 152,4 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

932 03 09 150802Ф 71 152,4 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 71 152,4 0,0

Национальная экономика 932 04 00 378 622,1 67 327,1

Топливно-энергетический комплекс 932 04 02 14 000,0 0,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и го-
сударственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 02 9908020 14 000,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 04 02 9908020 400 14 000,0 0,0

Водное хозяйство 932 04 06 241 260,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

932 04 06 1505101 241 260,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 04 06 1505101 400 241 260,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12 123 362,1 67 327,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

932 04 12 0500019 40 382,6 40 877,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

932 04 12 0500019 100 34 377,4 34 764,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

932 04 12 0500019 200 5 987,3 6 095,1

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500019 800 18,0 18,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

932 04 12 0500900 2 849,2 2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 0500900 800 2 849,2 2 849,2

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018 годы)» в рамках подпрограммы 
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплек-
са Кабардино-Балкарской Республики»

 932  04  12  112800Ф  56 530,0  0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 04 12 112800Ф 400 56 530,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики

932 04 12 9900059 23 500,2 23 500,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

932 04 12 9900059 100 18 208,2 18 208,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

932 04 12 9900059 200 5 242,0 5 242,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900059 800 50,0 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

932 04 12 9900900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900900 800 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 932 05 00 637 843,5 559 849,1

Жилищное хозяйство 932 05 01 204 449,5 551 281,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства»

932 05 01 0619502 153 112,2 0,0

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619502 500 153 112,2 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства»

932 05 01 0619602 51 337,3 171 281,2

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619602 500 51 337,3 171 281,2

Строительство, реконструкция объектов в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и го-
сударственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

932 05 01 9908020 0,0 380 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 05 01 9908020 400 0,0 380 000,0

Коммунальное хозяйство 932 05 02 414 907,3 0,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в 
рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» Государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

932 05 02 0632950 4 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

932 05 02 0632950 200 4 000,0 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

932 05 02 1505101 360 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 05 02 1505101 400 360 000,0 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

932 05 02 150802Ф 41 907,3 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 05 02 150802Ф 400 41 907,3 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

932 05 02 197804Ф 9 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 05 02 197804Ф 400 9 000,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 932 05 05 18 486,8 8 567,8

Государственная поддержка реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

 932  05  05  0622955  13 509,1  3 573,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

932 05 05 0622955 600 13 509,1 3 573,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

932 05 05 0630059 4 967,7 4 984,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

932 05 05 0630059 100 3 602,2 3 602,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

932 05 05 0630059 200 1 350,4 1 367,3

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630059 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-лога 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» Государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

 932  05  05  0630900  10,0  10,0

Иные бюджетные ассигнования 932 05 05 0630900 800 10,0 10,0

Охрана окружающей среды 932 06 00 121 714,8 0,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02 121 714,8 0,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

932 06 02 1505101 115 150,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 06 02 1505101 400 115 150,0 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Юг России (2014-2020 годы)» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

932 06 02 150802Ф 6 564,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 06 02 150802Ф 400 6 564,8 0,0

Образование 932 07 00 27 919,4 0,0

Общее образование 932 07 02 27 919,4 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос-
сийской 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 Кабар-
дино-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»

932 07 02 142803Ф 27 919,4 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 07 02 142803Ф 400 27 919,4 0,0

Культура, кинематография 932 08 00 26 624,0 175 550,3

Культура 932 08 01 26 624,0 175 550,3

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

932 08 01 0918020 0,0 175 550,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 08 01 0918020 400 0,0 175 550,3

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос-
сийской 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 Кабар-
дино-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»

932 08 01 142803Ф 26 624,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 08 01 142803Ф 400 26 624,0 0,0

Здравоохранение 932 09 00 763 006,3 40 693,9

Стационарная медицинская помощь 932 09 01 94 648,0 40 693,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограм-
мы «Совершенствования системы территориального планиро-
вания здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

932 09 01 01Б8020 27 799,7 40 693,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 27 799,7 40 693,9

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос-
сийской 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 Кабар-
дино-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»

932 09 01 142803Ф 66 848,3 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 09 01 142803Ф 400 66 848,3 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 932 09 09 668 358,3 0,0

Софинансирование мероприятий по строительству перина-
тального центра в городе Нальчике в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в экс-
плуатацию перинатального центра в городе Нальчике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

 932  09  09  01Д801Ф  641 065,1  0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 09 09 01Д801Ф 400 641 065,1 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос-
сийской 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 Кабар-
дино-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»

932 09 09 142803Ф 27 293,2 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 09 09 142803Ф 400 27 293,2 0,0

Социальная политика 932 10 00 255 474,2 354 185,8

Социальное обеспечение населения 932 10 03 141 634,8 188 313,8

Компенсация части процентной ставки по предоставленным 
кредитам гражданам в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0502171 21 739,6 31 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502171 300 21 739,6 31 100,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 10 03 0502173 28 485,4 34 954,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502173 300 28 485,4 34 954,9

Обеспечение жильем больных заразной формой туберкулеза, 
проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой 
площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату 
больному заразной формой туберкулеза, в квартирах комму-
нального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих 
ребенка, больного заразной формой туберкулеза, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
жильем»

932 10 03 0502175 10 000,0 29 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0502175 300 10 000,0 29 100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

932 10 03 0505135 14 309,8 23 374,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 03 0505135 300 14 309,8 23 374,9

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

932 10 03 051217Ф 67 100,0 69 784,0

Межбюджетные трансферты 932 10 03 051217Ф 500 67 100,0 69 784,0

Охрана семьи и детства 932 10 04 113 839,4 165 872,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

 932  10  04  052217Ф  72 412,5  123 825,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 052217Ф 300 72 412,5 123 825,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 04 0525082 41 426,9 42 047,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 10 04 0525082 300 41 426,9 42 047,0

Физическая культура и спорт 932 11 00 34 417,5 0,0

Массовый спорт 932 11 02 34 417,5 0,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

932 11 02 1018020 8 915,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 11 02 1018020 400 8 915,8 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы «Раз-
витие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

 932  11  02  101805Ф  25 501,7  0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

932 11 02 101805Ф 400 25 501,7 0,0

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

935 307 385,8 305 607,3

Средства массовой информации 935 12 00 307 385,8 305 607,3

Телевидение и радиовещание 935 12 01 109 669,4 112 101,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

935 12 01 1720059 95 491,9 97 886,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

935 12 01 1720059 100 65 329,6 66 783,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

935 12 01 1720059 200 30 157,7 31 098,3

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720059 800 4,7 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

935 12 01 1720060 995,0 995,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

935 12 01 1720060 200 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720060 800 195,0 195,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств мас-
совой информации, издательской деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 01 1720900 847,5 884,4

Иные бюджетные ассигнования 935 12 01 1720900 800 847,5 884,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и суве-
нирной продукции, раздаточных, методических материалов в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств мас-
совой информации, издательской деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Информационное общество»

 935  12  01  1721600  12 335,0  12 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

935 12 01 1721600 200 12 335,0 12 335,0

Периодическая печать и издательства 935 12 02 174 330,8 169 845,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

935 12 02 1720059 161 797,4 157 299,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

935 12 02 1720059 100 95 498,8 97 624,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

935 12 02 1720059 200 66 156,9 59 525,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720059 800 141,7 149,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

 935  12  02  1720060  11 659,6  11 669,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

935 12 02 1720060 100 1 050,0 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

935 12 02 1720060 200 9 604,0 9 608,0

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720060 800 1 005,6 1 011,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 
средств массовой информации, издательской деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

935 12 02 1720900 873,8 876,6

Иные бюджетные ассигнования 935 12 02 1720900 800 873,8 876,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 935 12 04 23 385,6 23 660,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массо-
вой информации, издательской деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 04 1720019 17 319,5 17 563,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

935 12 04 1720019 100 15 626,1 15 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

935 12 04 1720019 200 1 660,9 1 709,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720019 800 32,6 34,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие средств массовой информации, издательской деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

935 12 04 1720059 6 066,0 6 096,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

935 12 04 1720059 100 4 859,0 4 859,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

935 12 04 1720059 200 1 184,0 1 213,5

Иные бюджетные ассигнования 935 12 04 1720059 800 23,0 24,0

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 936 31 390,8 22 678,4

Общегосударственные вопросы 936 01 00 31 390,8 22 678,4

Судебная система 936 01 05 31 390,8 22 678,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

936 01 05 9900019 8 118,8 8 391,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 01 05 9900019 100 6 666,6 6 919,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

936 01 05 9900019 200 1 437,8 1 455,6

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900019 800 14,4 16,2

Содержание судей в рамках непрограммных направлений де-
ятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900030 23 252,0 14 266,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 01 05 9900030 100 17 493,9 8 508,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 05 9900030 300 5 758,1 5 758,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

936 01 05 9900900 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 936 01 05 9900900 800 20,0 20,0

Управление по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

937 28 659,4 21 759,5

Общегосударственные вопросы 937 01 00 14 857,8 14 987,4

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 14 857,8 14 987,4

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»

937 01 13 1200019 9 837,8 9 967,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

937 01 13 1200019 100 8 126,8 8 238,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

937 01 13 1200019 200 1 702,0 1 719,8

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200019 800 9,0 9,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 01 13 1200900 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 1200900 800 20,0 20,0

Реализация непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

937 01 13 9909999 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9909999 800 5 000,0 5 000,0

Культура, кинематография 937 08 00 11 398,1 4 368,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 11 398,1 4 368,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений 
и укрепление толерантности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1221300 2 460,6 2 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

937 08 04 1221300 200 2 460,6 2 460,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организа-
циями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 08 04 1231300 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

937 08 04 1231300 200 5 000,0 0,0

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными 
организациями» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1239999 1 908,0 1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 08 04 1239999 300 1 908,0 1 908,0

Реализация государственной политики в отношении соотече-
ственников за рубежом в рамках подпрограммы «Сохранение 
и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, и содействие в адаптации репатриантам» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Вза-
имодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

937 08 04 1242601 2 029,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

937 08 04 1242601 200 2 029,5 0,0

Социальная политика 937 10 00 2 403,5 2 403,5

Другие вопросы в области социальной политики 937 10 06 2 403,5 2 403,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов в рамках под-
программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

937 10 06 1212611 2 403,5 2 403,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

937 10 06 1212611 600 2 403,5 2 403,5

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабар-
дино-Балкарской Республики

938 117 983,9 119 103,2

Общегосударственные вопросы 938 01 00 117 983,9 119 103,2

Судебная система 938 01 05 117 983,9 119 103,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

938 01 05 2400019 117 523,0 118 642,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

938 01 05 2400019 100 79 114,0 79 963,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

938 01 05 2400019 200 38 395,2 38 664,6

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400019 800 13,8 13,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

938 01 05 2400900 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 938 01 05 2400900 800 460,9 460,9

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

940 316 697,0 371 272,3

Общегосударственные вопросы 940 01 00 267 369,2 324 241,9

Другие общегосударственные вопросы 940 01 13 267 369,2 324 241,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика»

940 01 13 1500019 47 653,0 48 203,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 940  01  13  1500019  100  43 223,5  43 710,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

940 01 13 1500019 200 4 425,0 4 488,2

Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500019 800 4,5 4,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика»

940 01 13 1500900 60,0 60,0
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Иные бюджетные ассигнования 940 01 13 1500900 800 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Снижение ад-
министративных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Информационное общество»

940 01 13 1710059 219 656,2 275 978,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

940 01 13 1710059 600 219 656,2 275 978,9

Национальная экономика 940 04 00 47 502,9 45 590,4

Связь и информатика 940 04 10 17 510,2 17 000,0

Мероприятия по развитию информационного общества и 
формированию электронного правительства в рамках подпро-
граммы «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Информаци-
онное общество»

940 04 10 1712806 17 510,2 17 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

940 04 10 1712806 200 17 510,2 17 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 940 04 12 29 992,7 28 590,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 04 12 1510059 13 943,2 12 665,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

940 04 12 1510059 100 8 877,7 7 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

940 04 12 1510059 200 5 020,5 4 634,9

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510059 800 45,0 40,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

940 04 12 1510900 2 799,5 2 925,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 1510900 800 2 799,5 2 925,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, осуществляемых 
за счет средств, полученных из федерального бюджета, в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

940 04 12 151281Ф 10 250,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 940 04 12 151281Ф 800 10 250,0 10 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

 940  04  12  151703Ф  3 000,0  3 000,0

Межбюджетные трансферты 940 04 12 151703Ф 500 3 000,0 3 000,0

Образование 940 07 00 1 824,9 1 440,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

940 07 05 1 824,9 1 440,0

Подготовка управленческих кадров для организаций на-родного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и го-
сударственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

940 07 05 9902802 384,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

940 07 05 9902802 100 384,9 0,0

Софинансирование программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики

 940  07  05  990280Ф  1 440,0  1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

940 07 05 990280Ф 200 1 440,0 1 440,0

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики

949 146 972,6 155 601,7

Общегосударственные вопросы 949 01 00 6,7 6,7

Другие общегосударственные вопросы 949 01 13 6,7 6,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

949 01 13 1300019 6,7 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 01 13 1300019 200 6,7 6,7

Национальная экономика 949 04 00 104 719,2 112 036,6

Водное хозяйство 949 04 06 30 439,0 31 742,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных от-
ношений в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
использования водных ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 06 1335128 30 439,0 31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 04 06 1335128 200 30 439,0 31 742,0

Лесное хозяйство 949 04 07 74 280,2 80 294,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана лесов от 
пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

949 04 07 1810059 7 074,0 7 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

949 04 07 1810059 600 7 074,0 7 381,7

Приобретение специализированной лесопожарной техники и обо-
рудования в рамках подпрограммы «Охрана лесов от пожаров» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

949 04 07 1815131 2 676,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 04 07 1815131 200 2 676,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана, 
защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики»

949 04 07 1820059 3 944,5 4 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

949 04 07 1820059 600 3 944,5 4 116,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство 
лесов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

949 04 07 1820900 222,1 228,8

Иные бюджетные ассигнования 949 04 07 1820900 800 222,1 228,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отно-
шений в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизвод-
ство лесов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»

949 04 07 1825129 60 362,7 68 568,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

949 04 07 1825129 100 52 313,7 55 870,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 04 07 1825129 200 2 069,9 6 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

949 04 07 1825129 600 5 979,1 6 382,8

Охрана окружающей среды 949 06 00 42 246,7 43 558,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

949 06 03 12 941,0 18 837,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений в рамках подпрограммы «Под-
держка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 03 1340059 8 568,9 9 061,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

949 06 03 1340059 100 7 161,2 7 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 06 03 1340059 200 1 397,7 1 424,8

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340059 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо 
охраняемых природных территорий регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1340900 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 03 1340900 800 10,0 10,0

Реализация мероприятий по ведению и периодическому из-
данию Красной книги Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраня-
емых природных территорий регионального значения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1342854 0,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 06 03 1342854 200 0,0 5 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области организации, регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 03 1355910 13,8 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 06 03 1355910 200 13,8 15,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окру-
жающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

 949  06  03  1355920  59,4  64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 06 03 1355920 200 59,4 64,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 03 1355980 4 180,5 4 567,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

949 06 03 1355980 100 4 180,5 4 567,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий Российской Федерации по фе-
деральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 949  06  03  1355990  108,4  118,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 06 03 1355990 200 108,4 118,4

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 949 06 05 29 305,7 24 720,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

949 06 05 1300019 24 336,0 24 650,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

949 06 05 1300019 100 20 383,8 20 627,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 06 05 1300019 200 3 844,2 3 915,6

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300019 800 108,0 108,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках Государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

 949  06  05  1300020  69,7  69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

949 06 05 1300020 200 69,7 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-лога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

949 06 05 1300900 4 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 949 06 05 1300900 800 4 900,0 0,0

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 30 536,6 31 009,4

Общегосударственные вопросы 955 01 00 30 536,6 31 009,4

Другие общегосударственные вопросы 955 01 13 30 536,6 31 009,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Приоритетные направления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500019 28 610,3 28 963,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

955 01 13 2500019 100 25 412,5 25 693,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

955 01 13 2500019 200 3 120,8 3 192,6

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500019 800 77,0 77,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, 
в рамках Государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Приоритетные направления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500020 1 000,0 1 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

955 01 13 2500020 100 241,6 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

955 01 13 2500020 200 742,4 862,4

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500020 800 16,0 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Приоритетные направления развития архивного 
дела в Кабардино-Балкарской Республике»

955 01 13 2500900 926,3 926,3

Иные бюджетные ассигнования 955 01 13 2500900 800 926,3 926,3

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 378 275,1 411 730,3

Общегосударственные вопросы 957 01 00 21,8 21,8

Другие общегосударственные вопросы 957 01 13 21,8 21,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Осуществление функций по выработке 
и реализации государственной политики в сфере культуры» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 01 13 0990019 21,8 21,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 01 13 0990019 200 21,8 21,8

Образование 957 07 00 1 677,1 1 874,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

957 07 05 1 677,1 1 874,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии»

957 07 05 0970059 1 677,1 1 874,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 07 05 0970059 100 1 577,2 1 774,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 07 05 0970059 200 81,5 81,5

Иные бюджетные ассигнования 957 07 05 0970059 800 18,4 18,4

Культура, кинематография 957 08 00 376 576,2 409 833,9

Культура 957 08 01 341 405,8 373 282,9

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации в рамках подпрограммы «Развитие культуры в 
Кабардино-Бал-карской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 01 0911500 0,0 2 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 01 0911500 300 0,0 2 400,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0912452 9 231,0 10 850,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0912452 200 9 231,0 10 850,3

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0919999 1 126,2 1 126,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0919999 200 1 126,2 1 126,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
музеев и музейного фонда» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 957  08  01  0920059  27 214,7  29 894,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 01 0920059 100 23 274,0 26 184,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0920059 200 3 820,0 3 589,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920059 800 120,7 120,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
музеев и музейного фонда» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920060 312,7 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 01 0920060 100 84,7 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0920060 200 228,0 228,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

 957  08  01  0920900  3 169,0  3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0920900 800 3 169,0 3 169,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0930059 55 477,5 63 205,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 01 0930059 100 50 890,1 57 263,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0930059 200 4 557,9 5 912,7

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930059 800 29,5 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0930900 2 969,9 2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0930900 800 2 969,9 2 969,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие библио-
течного дела» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 957  08  01  0935144  294,0  294,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935144 500 294,0 294,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Федера-
ции 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»

957 08 01 0935146 15,0 0,0

Межбюджетные трансферты 957 08 01 0935146 500 15,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
театрального искусства и концертной деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940059 200 545,4 216 023,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 01 0940059 100 167 134,4 188 746,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0940059 200 9 969,8 8 858,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

957 08 01 0940059 600 23 237,5 18 214,9

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940059 800 203,8 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
театрального искусства и концертной деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940060 13 291,0 13 693,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 01 0940060 100 7 227,7 7 317,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0940060 200 5 908,7 6 220,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940060 800 154,6 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и 
концертной деятельности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0940900 5 093,6 5 610,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0940900 800 5 093,6 5 610,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и 
развитие кинематографии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950059 7 557,7 8 517,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 01 0950059 100 6 951,6 7 822,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0950059 200 605,1 694,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950059 800 1,0 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Сохранение и 
развитие кинематографии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950060 245,0 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 01 0950060 100 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0950060 200 180,0 185,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинемато-
графии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0950900 2 879,2 2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0950900 800 2 879,2 2 879,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и 
развитие народных художественных промыслов» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0960059 3 274,8 3 369,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 01 0960059 100 2 577,3 2 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0960059 200 695,2 466,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960059 800 2,3 2,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных ху-
дожественных промыслов» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 957  08  01  0960900  99,0  99,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0960900 800 99,0 99,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии»

957 08 01 0970059 5 601,4 5 601,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 01 0970059 100 5 444,8 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0970059 200 155,6 155,6

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970059 800 1,0 1,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
образования и повышения квалификации в сфере культуры и 
искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0970900 8,8 8,8

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 0970900 800 8,8 8,8

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, по-
пуляризации и государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного наследия» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0982451 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 0982451 200 3 000,0 3 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04 35 170,4 36 551,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искус-
ства и молодым талантливым авторам в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0912450 7 104,0 7 932,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 08 04 0912450 300 7 104,0 7 932,0

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0919999 7 270,9 7 270,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

957 08 04 0919999 600 7 270,9 7 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии»

957 08 04 0970059 1 784,5 1 997,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 04 0970059 100 1 701,9 1 915,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 04 0970059 200 82,6 82,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Бал-
карии»

957 08 04 0970060 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 04 0970060 200 200,0 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
образования и повышения квалификации в сфере культуры и 
искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

 957  08  04  0970900  0,5  0,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0970900 800 0,5 0,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции в отношении объектов культурного наследия в рамках под-
программы «Сохранение культурного наследия» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0985950 1 277,3 1 398,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 04 0985950 100 1 125,2 1 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 04 0985950 200 152,1 273,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Осуществление функций по выработке 
и реализации государственной политики в сфере культуры» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0990019 17 418,2 17 636,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 08 04 0990019 100 15 574,6 15 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 04 0990019 200 1 828,6 1 852,5

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990019 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Осуществление функций по выработке 
и реализации государственной политики в сфере культуры» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0990900 115,0 115,0

Иные бюджетные ассигнования 957 08 04 0990900 800 115,0 115,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

960 5 410 093,8 5 553 714,2

Общегосударственные вопросы 960 01 00 29,7 29,7

Другие общегосударственные вопросы 960 01 13 29,7 29,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

960 01 13 0100019 29,7 29,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 01 13 0100019 200 29,7 29,7
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Образование 960 07 00 370,2 370,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

960 07 05 370,2 370,2

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих и сотрудников государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 07 05 0100070 370,2 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 07 05 0100070 200 370,2 370,2

Здравоохранение 960 09 00 5 363 120,9 5 506 622,4

Стационарная медицинская помощь 960 09 01 759 535,2 756 451,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 01 0120059 742 927,9 736 435,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 960  09  01  0120059  100  266 014,6  266 014,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 01 0120059 200 113 166,4 113 166,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 01 0120059 600 363 264,4 356 771,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120059 800 482,5 482,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

960 09 01 0120060 13 100,0 16 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

960 09 01 0120060 100 3 400,0 3 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 01 0120060 200 9 700,0 12 698,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 01 0120900 3 507,3 3 816,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 01 0120900 800 3 507,3 3 816,9

Амбулаторная помощь 960 09 02 82 412,1 82 412,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0110059 79 066,0 79 066,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 0110059 600 79 066,0 79 066,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  02  0120059  3 346,1  3 346,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 02 0120059 600 3 346,1 3 346,1

Скорая медицинская помощь 960 09 04 42 740,6 42 740,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 04 0120059 42 740,6 42 740,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 04 0120059 600 42 740,6 42 740,6

Санаторно-оздоровительная помощь 960 09 05 39 355,3 47 637,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в 
том числе детей» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

 960  09  05  0150059  37 206,3  37 206,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

960 09 05 0150059 100 27 330,4 27 330,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 05 0150059 200 9 835,9 9 835,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150059 800 40,0 40,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 05 0150900 2 149,0 10 431,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150900 800 2 149,0 10 431,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и её компонентов

960 09 06 60 662,6 62 500,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  06  0120059  51 817,6  51 817,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

960 09 06 0120059 100 25 337,5 25 337,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 06 0120059 200 26 420,3 26 420,3

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120059 800 59,8 59,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказа-
ния платных услуг, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120060 6 900,0 8 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

960 09 06 0120060 100 1 300,0 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 06 0120060 200 5 600,0 7 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120900 1 945,0 1 882,7

Иные бюджетные ассигнования 960 09 06 0120900 800 1 945,0 1 882,7

Другие вопросы в области здравоохранения 960 09 09 4 378 415,1 4 514 879,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

960 09 09 0100019 34 741,2 35 227,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 960  09  09  0100019  100  31 120,0  31 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 0100019 200 3 621,2 3 742,6

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01059Б0 2 058,2 2 084,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

960 09 09 01059Б0 100 2 058,2 2 084,1

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и 
препаратов для лечения больных вирусными гепатитами В 
и С в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 011206Ф 8 476,0 8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 011206Ф 200 8 476,0 8 476,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов B и C в рамках подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0115179 2 266,4 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 0115179 200 2 266,4 976,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120059 197 558,2 197 558,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

960 09 09 0120059 100 129 785,0 129 785,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 0120059 200 19 879,9 19 879,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

960 09 09 0120059 600 47 670,5 47 670,5

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120059 800 222,8 222,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120900 912,0 705,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0120900 800 912,0 705,9

Софинансирование мероприятий, направленных на обследо-
вание населения с целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специ-
ализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 012201Ф 1 280,0 1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 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 «Совершен-
ствование оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

960 09 09 0122022 167 796,3 167 796,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 0122022 200 150 009,3 150 009,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0122022 300 12 562,0 12 562,0

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0122022 800 5 225,0 5 225,0

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  09  0125072  11 927,1  13 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 0125072 200 11 927,1 13 248,0

Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0125382 2 979,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 0125382 200 2 979,4 0,0

Обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения (детей) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 960  09  09  0127006  3 604 331,3  3 766 525,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 09 09 0127006 300 3 604 331,3 3 766 525,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0140059 85 291,2 85 291,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

960 09 09 0140059 100 69 952,3 69 952,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 0140059 200 14 829,6 14 829,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140059 800 509,3 509,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0140900 1 748,0 1 894,6

Иные бюджетные ассигнования 960 09 09 0140900 800 1 748,0 1 894,6

Софинансирование расходных обязательств, направленных на 
закупку оборудования и расходных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга в учреждениях государствен-
ной системы здравоохранения, в рамках подпрограммы «Ох-
рана здоровья матери и ребенка» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 960  09  09  014203Ф  4 500,0  4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 014203Ф 200 4 500,0 4 500,0
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Софинансирование мероприятий по перинатальной (дородовой) 
диагностике в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

960 09 09 014204Ф 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 014204Ф 200 2 000,0 2 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания детей-
инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование систе-
мы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

960 09 09 0182030 223 497,0 198 969,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 0182030 200 223 497,0 198 969,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных ус-
ловиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

960 09 09 018209Ф 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 018209Ф 200 500,0 500,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, 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 си-
стемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

 960  09  09  0185133  1 864,9  5 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 0185133 200 1 864,9 5 057,5

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противо-
туберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), при-
меняемых при лечении больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

960 09 09 0185174 24 187,8 22 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 0185174 200 24 187,8 22 789,5

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совер-
шенствование оказания наркологической помощи населению, 
в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психо-
активными веществами и их незаконному обороту в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 01В2037 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

960 09 09 01В2037 200 500,0 0,0

Социальная политика 960 10 00 46 573,0 46 691,9

Социальное обеспечение населения 960 10 03 46 573,0 46 691,9

Реализация отдельных полно-мочий в области лекарственного обе-
спечения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 10 03 0185161 46 573,0 46 691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 960 10 03 0185161 300 46 573,0 46 691,9

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 4 292 027,1 4 173 834,8

Общегосударственные вопросы 961 01 00 79,2 83,7

Другие общегосударственные вопросы 961 01 13 79,2 83,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 01 13 0400019 79,2 83,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 01 13 0400019 200 79,2 83,7

Национальная экономика 961 04 00 137 079,8 132 492,8

Общеэкономические вопросы 961 04 01 137 079,8 132 492,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700059 117 171,6 112 584,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

961 04 01 0700059 100 90 175,5 90 155,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 04 01 0700059 200 26 790,7 22 222,8

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700059 800 205,4 206,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

 961  04  01  0700900  883,8  883,9

Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700900 800 883,8 883,9

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и 
информационных систем в целях обеспечения деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0701200 1 646,8 1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 04 01 0701200 200 1 646,8 1 646,8

Реализация мероприятий активной политики занятости насе-
ления в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, 
трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0712403 17 377,6 17 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 04 01 0712403 200 10 947,2 10 947,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 04 01 0712403 300 6 430,4 6 430,7

Образование 961 07 00 64 712,1 64 206,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

961 07 05 380,7 375,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 05 0400070 380,7 375,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

961 07 05 0400070 100 180,7 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 07 05 0400070 200 200,0 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 961 07 07 64 331,4 63 831,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
рамках подпрограммы «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 07 0432201 52 500,0 52 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 07 07 0432201 200 51 000,0 51 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 07 07 0432201 300 1 500,0 1 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  07  07  0437201  11 831,4  11 831,7

Межбюджетные трансферты 961 07 07 0437201 500 11 831,4 11 831,7

Социальная политика 961 10 00 4 090 156,0 3 977 051,6

Пенсионное обеспечение 961 10 01 245 844,8 234 075,0

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государ-
ственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
государственные должности государственной службы Кабарди-
но-Балкарской Республики, лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и Кабардино-Балкарской Республики, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 01 0414001 148 759,8 141 265,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414001 300 148 759,8 141 265,8

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»

 961  10  01  0414002  97 085,0  92 809,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 01 0414002 300 97 085,0 92 809,2

Социальное обслуживание населения 961 10 02 817 852,1 816 150,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 02 0420059 692 985,3 679 666,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

961 10 02 0420059 100 510 356,9 510 280,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 02 0420059 200 127 128,9 113 887,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

961 10 02 0420059 600 54 461,4 54 461,4

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420059 800 1 038,1 1 037,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  02  0420060  109 939,1  121 556,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

961 10 02 0420060 100 5 444,2 5 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 02 0420060 200 104 064,4 115 495,3

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420060 800 430,5 453,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 02 0420900 14 927,7 14 927,4

Иные бюджетные ассигнования 961 10 02 0420900 800 14 927,7 14 927,4

Социальное обеспечение населения 961 10 03 2 937 458,4 2 836 724,8

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не 
являющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским 
показаниям в протезно-ортопедических изделиях, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0412202  370,0  740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0412202 200 370,0 740,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0412204 8 050,1 8 050,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0412204 200 50,1 50,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412204 300 8 000,0 8 000,0

Оказание материальной помощи участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам погибших воинов в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0412206 3 100,0 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0412206 300 3 100,0 2 000,0

Предоставление социального пособия на погребение отдельных 
категорий граждан, имевших место жительства в Кабардино-
Балкарской Республике, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414003 6 358,4 6 358,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414003 200 110,6 110,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414003 300 6 247,8 6 248,1

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных Постановлением Прави-
тельства 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414004 149 662,7 149 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414004 200 11 791,5 11 791,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414004 300 137 871,2 137 871,2

Ежемесячное пособие на ребенка в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0414005 178 162,9 150 901,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414005 200 1 900,8 1 899,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414005 300 176 262,1 149 002,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, 
установленных статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государствен-
ной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0414006 315 600,4 289 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414006 200 3 800,0 3 800,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414006 300 311 800,4 285 928,0

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0414007  20 146,4  17 586,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414007 200 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414007 300 19 816,4 17 256,6

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, установленных статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государствен-
ной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 03 0414008 386 690,6 337 074,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414008 200 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414008 300 380 690,6 331 074,6

Обеспечение мер социальной поддержки специалистов 
учреждений здравоохранения, образования, социального 
обслуживания населения, культуры, государственной вете-
ринарной службы, физической культуры и спорта, прожива-
ющих 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-Бал-
карской Республике», в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

 961  10  03  0414009  134 860,3  120 404,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414009 200 1 850,0 1 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414009 300 133 010,3 118 554,1

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 под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0414010  172 191,6  172 191,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414010 200 2 560,0 2 560,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414010 300 169 631,6 169 631,6

Оказание других видов социальной помощи, установленных 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 
мая 1993 года № 26 «О дополнительных мерах по социаль-
ной поддержке участников Великой Отечественной войны», в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414012 2 295,4 2 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414012 200 36,5 36,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414012 300 2 258,9 2 258,9

Единовременное пособие при рождении у одной матери одно-
временно трех и более детей в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414014 750,0 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414014 300 750,0 750,0

Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414015 38 650,0 38 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414015 200 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414015 300 38 200,0 38 200,0

Выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших воинов ежегодной единовременной 
финансовой помощи в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0414016 8 142,0 6 106,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0414016 200 142,0 106,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0414016 300 8 000,0 6 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0415137  19 134,6  21 537,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0415137 200 200,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415137 300 18 934,6 21 537,5

Осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 03 0415220 12 257,6 13 322,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0415220 200 5 760,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415220 300 6 497,6 13 322,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

 961  10  03  0415240  30,4  125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415240 300 30,4 125,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415250 391 068,6 430 213,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0415250 200 6 394,7 6 446,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415250 300 384 673,9 423 767,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

 961  10  03  0415270  2 790,8  3 127,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0415270 200 50,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415270 300 2 740,8 3 127,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности 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»

961 10 03 0415280 15,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415280 300 15,2 0,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

 961  10  03  0415380  825 224,3  827 077,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0415380 200 6 500,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0415380 300 818 724,3 827 077,8

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 не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0415940 96,3 105,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0415940 200 96,3 105,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 042240Ф 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 042240Ф 200 15 000,0 15 000,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения много-
детным матерям в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0432205 20 521,0 20 097,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0432205 300 20 521,0 20 097,3

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразова-
тельных школ республики из малообеспеченных, многодетных 
и других категорий семей в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

 961  10  03  0434017  11 495,0  11 495,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0434017 200 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0434017 300 11 195,0 11 195,3

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Активная политика занятости, трудовая мобильность 
населения и социальная поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0715290 214 793,8 192 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 03 0715290 200 825,0 907,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 961 10 03 0715290 300 171 765,8 145 209,6

Межбюджетные трансферты 961 10 03 0715290 500 42 203,0 46 006,3

Другие вопросы в области социальной политики 961 10 06 89 000,6 90 101,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 10 06 0400019 84 759,4 85 860,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

961 10 06 0400019 100 69 614,9 70 407,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 06 0400019 200 14 964,5 15 273,2

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400019 800 180,0 180,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 0400900 321,7 321,7

Иные бюджетные ассигнования 961 10 06 0400900 800 321,7 321,7

Укрепление материальной базы учреждений системы социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 06 042220Ф 3 919,5 3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

961 10 06 042220Ф 200 3 919,5 3 919,5

Министерство земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики

966 48 980,7 22 705,4

Общегосударственные вопросы 966 01 00 23 000,7 22 705,4

Другие общегосударственные вопросы 966 01 13 23 000,7 22 705,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200019 18 836,7 19 080,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

966 01 13 2200019 100 17 344,3 17 565,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

966 01 13 2200019 200 1 492,4 1 515,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики»

966 01 13 2200900 4,0 4,0

Иные бюджетные ассигнования 966 01 13 2200900 800 4,0 4,0

Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной собственностью Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 01 13 2202902 4 160,0 3 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

966 01 13 2202902 200 4 160,0 3 621,0

Национальная экономика 966 04 00 25 980,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 966 04 12 25 980,0 0,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал 
акционерного общества «РИЦ КБР» в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

966 04 12 2202908 980,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

966 04 12 2202908 400 980,0 0,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал 
публичного акционерного общества «Каббалквольфрам» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики»

966 04 12 2202909 25 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

966 04 12 2202909 400 25 000,0 0,0

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики

973 7 139 017,4 7 411 920,1

Общегосударственные вопросы 973 01 00 5 040,1 10 040,1

Другие общегосударственные вопросы 973 01 13 5 040,1 10 040,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 01 13 0260019 40,1 40,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 01 13 0260019 200 40,1 40,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведе-
ние мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации их последствий в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 01 13 0827516 5 000,0 10 000,0

Межбюджетные трансферты 973 01 13 0827516 500 5 000,0 10 000,0

Образование 973 07 00 6 920 855,4 7 176 925,7

Дошкольное образование 973 07 01 1 884 719,4 1 985 215,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  01  0210059  11 269,3  11 389,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 07 01 0210059 100 8 935,2 8 973,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 01 0210059 200 2 305,1 2 386,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210059 800 29,0 30,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 01 0210900 60,2 62,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 01 0210900 800 60,2 62,9

Субсидии частным образовательным организациям на возме-
щение затрат на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  01  0212559  2 457,3  2 457,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 01 0212559 600 2 457,3 2 457,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

973 07 01 0217012 1 870 932,6 1 971 305,2

Межбюджетные трансферты 973 07 01 0217012 500 1 870 932,6 1 971 305,2

Общее образование 973 07 02 4 503 281,1 4 650 347,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0220059 201 221,8 154 696,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 973  07  02  0220059  100  116 272,1  117 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0220059 200 84 685,6 36 716,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220059 800 264,2 278,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0220060 34 258,8 34 503,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 07 02 0220060 100 10 408,3 10 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0220060 200 23 828,3 23 969,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220060 800 22,2 22,4

Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Развитие общего образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  07  02  0220070  350,0  350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0220070 200 350,0 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0220900 5 985,1 6 294,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220900 800 5 985,1 6 294,9

Экспертно-аналитическое, информационное и организаци-
онно-техническое обеспечение деятельности системы обра-
зования в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0222504 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0222504 200 10 000,0 10 000,0

Обеспечение проведения и проведение единого государствен-
ного экзамена и государственной итоговой аттестации в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0222552 20 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0222552 200 20 000,0 20 000,0

Пополнение фондов школьных библиотек образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0222554 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0222554 200 1 500,0 1 500,0

Софинансирование выплат на поощрение лучших учителей 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 022255Ф 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022255Ф 300 1 000,0 1 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации меро-
приятий приоритетного национального проекта «Образова-
ние» - государственная поддержка талантливой молодежи 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 022457Ф 185,1 185,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022457Ф 300 185,1 185,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0227012 3 556 274,0 3 732 553,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227012 500 3 556 274,0 3 732 553,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на по-
полнение фондов школьных библиотек образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0227519 43 356,5 43 356,5

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227519 500 43 356,5 43 356,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0230059 141 511,0 143 639,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 07 02 0230059 100 127 179,9 128 818,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0230059 200 8 121,3 8 506,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 02 0230059 600 6 007,3 6 101,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230059 800 202,6 213,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0230060 15 654,5 15 811,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 07 02 0230060 100 2 192,4 2 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0230060 200 13 361,2 13 494,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230060 800 101,0 102,0

Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0230070 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0230070 200 500,0 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0230900 16 861,4 17 783,9

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230900 800 16 861,4 17 783,9

Организация, обеспечение и проведение олимпиад, конкурсов 
и прочих мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0232553 5 992,9 5 992,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0232553 200 5 992,9 5 992,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0250059 381 580,0 387 253,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 07 02 0250059 100 293 392,5 295 456,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0250059 200 86 779,5 90 319,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250059 800 1 408,0 1 478,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств 
от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 02 0250060 20 068,4 25 373,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 973  07  02  0250060  100  8 603,4  8 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0250060 200 11 389,1 16 607,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250060 800 75,9 76,6

Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

973 07 02 0250070 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0250070 200 500,0 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога в рамках подпрограммы «Защита прав детей, госу-
дарственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуж-
дами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0250900 13 504,1 14 208,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250900 800 13 504,1 14 208,0

Дистанционное образование детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 973  07  02  0252550  30 642,2  32 327,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 07 02 0252550 100 27 399,6 28 906,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 02 0252550 200 3 242,6 3 421,0

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов в рамках реа-
лизации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 260702Ф 2 335,4 2 517,6

Межбюджетные трансферты 973 07 02 260702Ф 500 2 335,4 2 517,6

Среднее профессиональное образование 973 07 04 449 903,2 457 959,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240059 372 561,6 377 618,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 07 04 0240059 100 271 624,3 272 773,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 04 0240059 200 61 538,5 63 672,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0240059 300 38 596,2 40 333,5

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240059 800 802,6 838,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240060 19 318,2 19 511,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 07 04 0240060 100 5 433,9 5 488,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 04 0240060 200 13 620,9 13 757,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240060 800 263,4 266,0
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Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие профессионального образова-
ния» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240070 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 04 0240070 200 350,0 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Развитие профессионального обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 04 0240900 19 561,8 20 524,4

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240900 800 19 561,8 20 524,4

Выплаты по социальной помощи детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0242556 38 111,6 39 955,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 04 0242556 300 38 111,6 39 955,4

Высшее и послевузовское профессиональное образование 973 07 06 2 121,9 2 185,7

Стипендии учащимся, студентам и аспирантам высших и про-
фессиональных учебных заведений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике»

973 07 06 0204013 2 121,9 2 185,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 06 0204013 300 2 121,9 2 185,7

Молодежная политика и оздоровление детей 973 07 07 28 502,3 29 533,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 0310059 12 071,4 12 127,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

973 07 07 0310059 600 12 071,4 12 127,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «По-
вышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 07 0311300 5 277,1 5 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 07 0311300 200 5 277,1 5 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде 
и информационное обеспечение государственной моло-
дежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 0312546 411,7 411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 07 0312546 200 411,7 411,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 0321300 954,2 954,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 07 0321300 200 954,2 954,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и суве-
нирной продукции, раздаточных, методических материалов в 
рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

 973  07  07  0821600  787,9  883,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 07 0821600 200 787,9 883,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведе-
ние мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации их последствий в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 0827516 8 800,0 9 680,0

Межбюджетные трансферты 973 07 07 0827516 500 8 800,0 9 680,0

Реализация непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

973 07 07 9909999 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 07 9909999 200 200,0 200,0

Прикладные научные исследования в области образования 973 07 08 6 520,0 6 520,0

Выполнение научно-исследо-вательских и опытно-кон-
структорских работ по государственным контрактам в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 08 0262551 6 520,0 6 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 08 0262551 200 6 520,0 6 520,0

Другие вопросы в области образования 973 07 09 45 807,4 45 165,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие 
мероприятия в области образования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0260019 35 491,9 35 885,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 973  07  09  0260019  100  28 872,2  29 206,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 09 0260019 200 6 524,8 6 578,2

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260019 800 95,0 100,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области обра-
зования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 09 0260059 2 060,7 1 980,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

973 07 09 0260059 100 2 060,7 1 980,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 973  07  09  0260900  55,7  52,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260900 800 55,7 52,8

Проведение аккредитации образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 09 0262555 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 09 0262555 200 150,0 150,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» и прочие мероприятия в области образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 02659Г0 4 361,4 4 965,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 973  07  09  02659Г0  100  4 110,5  4 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 09 02659Г0 200 250,9 845,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 09 0821300 1 937,7 2 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 09 0821300 200 1 937,7 2 131,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и су-
венирной продукции, раздаточных, методических материалов 
в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 09 0831600 1 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

973 07 09 0831600 200 1 750,0 0,0

Социальная политика 973 10 00 213 121,9 224 954,3

Охрана семьи и детства 973 10 04 213 121,9 224 954,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, 
посещающего муниципальное образовательное учреждение, 
иную образовательную организацию, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0214011 858,9 903,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0214011 300 858,9 903,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0217008 74 093,7 77 302,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0217008 500 74 093,7 77 302,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

 973  10  04  0255260  2 544,2  5 316,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 10 04 0255260 300 2 544,2 5 316,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках под-
программы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257007 350,0 300,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257007 500 350,0 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 10 04 0257009 91 147,1 95 093,8

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257009 500 91 147,1 95 093,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание отделов опеки и попечительства в рамках подпрограммы 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 
и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 973  10  04  0257010  32 040,0  33 427,3

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257010 500 32 040,0 33 427,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми 
нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 10 04 0257011 12 088,0 12 611,4

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257011 500 12 088,0 12 611,4

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

974 20 263,2 23 271,8

Национальная экономика 974 04 00 20 263,2 23 271,8

Другие вопросы в области национальной экономики 974 04 12 20 263,2 23 271,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1100019 17 943,2 18 171,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 974  04  12  1100019  100  14 207,8  14 385,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

974 04 12 1100019 200 3 685,0 3 736,4

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100019 800 50,4 50,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1100900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 974 04 12 1100900 800 100,0 100,0

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Рекламно-маркетинговое 
продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

974 04 12 1132360 2 220,0 4 999,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

974 04 12 1132360 200 2 220,0 4 999,9

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 356 444,7 357 693,6

Общегосударственные вопросы 975 01 00 3,2 3,2

Другие общегосударственные вопросы 975 01 13 3,2 3,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкар-ской Республике»

975 01 13 1000019 3,2 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

975 01 13 1000019 200 3,2 3,2

Образование 975 07 00 159 016,8 164 993,8

Общее образование 975 07 02 159 016,8 164 993,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1020059 143 236,5 148 819,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

975 07 02 1020059 100 110 569,1 115 394,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

975 07 02 1020059 200 6 854,4 6 999,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 07 02 1020059 600 25 629,0 26 241,5
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Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020059 800 184,0 184,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограм-
мы «Подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1020060 700,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

975 07 02 1020060 200 700,0 750,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

975 07 02 1020900 3 073,5 3 142,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020900 800 3 073,5 3 142,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

975 07 02 1031300 8 191,6 8 191,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 975  07  02  1031300  100  8 191,6  8 191,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта инвалидов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 07 02 1040059 3 815,2 4 090,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

975 07 02 1040059 100 3 724,2 3 999,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

975 07 02 1040059 200 91,0 91,2

Физическая культура и спорт 975 11 00 197 424,7 192 696,7

Массовый спорт 975 11 02 46 103,8 38 158,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 02 1030059 46 103,8 38 158,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 11 02 1030059 600 46 103,8 38 158,1

Спорт высших достижений 975 11 03 136 206,5 139 227,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

975 11 03 1020059 88 556,8 92 003,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

975 11 03 1020059 100 41 832,7 41 842,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

975 11 03 1020059 200 21 638,3 25 080,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

975 11 03 1020059 600 25 000,0 25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020059 800 85,8 80,4

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-Балкар-
ской Республике»

975 11 03 1020900 3 975,9 3 505,1

Иные бюджетные ассигнования 975 11 03 1020900 800 3 975,9 3 505,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 975  11  03  1021300  43 287,3  43 332,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

975 11 03 1021300 100 9 082,5 9 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

975 11 03 1021300 200 1 604,8 1 649,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 11 03 1021300 300 32 600,0 32 600,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках 
оказания адресной финансовой поддержки спортивным орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпро-
граммы «Подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

975 11 03 102237Ф 386,6 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

975 11 03 102237Ф 200 386,6 386,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 975 11 05 15 114,4 15 311,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкар-ской Республике»

975 11 05 1000019 15 014,4 15 211,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

975 11 05 1000019 100 13 317,4 13 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

975 11 05 1000019 200 1 690,7 1 722,9

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000019 800 6,3 6,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкар-ской Республике»

975 11 05 1000900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000900 800 100,0 100,0

Главное Управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике

977 320 043,1 320 863,5

Общегосударственные вопросы 977 01 00 10 013,5 10 013,5

Резервные фонды 977 01 11 10 000,0 10 000,0

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 01 11 1402182 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 1402182 800 10 000,0 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы 977 01 13 13,5 13,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граж-
данской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 01 13 1410019 13,5 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 01 13 1410019 200 13,5 13,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

977 03 00 305 206,4 306 027,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

977 03 09 62 076,1 62 533,6

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и су-
венирной продукции, раздаточных, методических материалов 
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

977 03 09 0811600 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 03 09 0811600 200 200,0 200,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и суве-
нирной продукции, раздаточных, методических материалов в 
рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

977 03 09 0821600 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 03 09 0821600 200 50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граж-
данской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

 977  03  09  1410019  36 277,6  36 634,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

977 03 09 1410019 100 29 618,0 29 832,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 03 09 1410019 200 6 596,6 6 730,2

Иные бюджетные ассигнования 977 03 09 1410019 800 63,0 72,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 09 1410059 16 459,2 16 465,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

977 03 09 1410059 100 15 206,5 15 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 03 09 1410059 200 1 252,7 1 259,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной 
безопасности» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах»

977 03 09 1412183 8 116,3 8 116,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 03 09 1412183 200 8 116,3 8 116,3

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты 
в рамках подпрограммы «Обеспечение средствами индивиду-
альной защиты населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защи-
та населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

 977  03  09  1432185  500,0  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 03 09 1432185 200 500,0 500,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации 
работы спасательных постов в рамках подпрограммы «Создание 
общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей, обучения населения плаванию и приемам спасания 
на воде» 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»

977 03 09 1442186 473,0 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 03 09 1442186 200 473,0 567,0

Обеспечение пожарной безопасности 977 03 10 243 130,3 243 493,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

 977  03  10  1410059  239 981,5  240 344,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

977 03 10 1410059 100 229 858,6 230 083,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 03 10 1410059 200 10 072,9 10 211,6

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410059 800 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказания 
платных услуг, в рамках подпрограммы «Обеспечение организации 
гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

977 03 10 1410060 1 210,0 1 210,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

977 03 10 1410060 100 162,0 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 03 10 1410060 200 998,0 998,0

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410060 800 50,0 50,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках подпрограммы «Обеспечение организации граж-
данской обороны, пожарной безопасности» Государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита на-
селения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 10 1410900 1 938,8 1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 977 03 10 1410900 800 1 938,8 1 938,8

Образование 977 07 00 4 823,3 4 823,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

977 07 05 4 823,3 4 823,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

 977  07  05  1410059  4 097,3  4 097,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

977 07 05 1410059 100 3 274,3 3 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 07 05 1410059 200 813,0 813,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410059 800 10,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 07 05 1410060 726,0 726,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

977 07 05 1410060 200 716,0 716,0

Иные бюджетные ассигнования 977 07 05 1410060 800 10,0 10,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

982 1 068 041,1 770 069,0

Общегосударственные вопросы 982 01 00 13 022,8 144,9

Другие общегосударственные вопросы 982 01 13 13 022,8 144,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 01 13 1900019 144,9 144,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

982 01 13 1900019 200 144,9 144,9

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики

982 01 13 9905391 12 877,9 0,0

Межбюджетные трансферты 982 01 13 9905391 500 12 877,9 0,0

Национальная экономика 982 04 00 1 015 748,3 726 454,1

Сельское хозяйство и рыболовство 982 04 05 1 015 748,3 726 454,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1900019  35 741,4  36 134,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

982 04 05 1900019 100 31 404,9 31 757,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

982 04 05 1900019 200 4 318,5 4 359,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900019 800 18,0 18,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900900 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1900900 800 40,0 40,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1902651  8 200,0  8 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

982 04 05 1902651 200 5 200,0 5 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 04 05 1902651 300 3 000,0 3 000,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 190267Б 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 190267Б 800 5 000,0 5 000,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Б 2 365,0 2 365,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Б 800 2 365,0 2 365,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  191265Г  1 209,3  1 209,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Г 800 1 209,3 1 209,3

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Д 35 744,7 35 744,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Д 800 35 744,7 35 744,7

Поддержка экономически значимых региональных программ 
в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  191265Ж  503,8  503,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ж 800 503,8 503,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства в рамках подпро-
граммы «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»

982 04 05 191265И 2 576,3 2 576,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265И 800 2 576,3 2 576,3

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  191265Л  51 428,4  57 711,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Л 800 51 428,4 57 711,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265П 3 324,2 3 324,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265П 800 3 324,2 3 324,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 191265Ф 3 079,9 3 079,9

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ф 800 3 079,9 3 079,9

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства в рамках подпро-
граммы «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»

982 04 05 191265Ц 19 197,7 19 197,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 191265Ц 800 19 197,7 19 197,7

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915031 19 113,9 12 316,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915031 800 19 113,9 12 316,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1915032  64 230,3  8 778,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915032 800 64 230,3 8 778,8

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915033 1 509,2 14 783,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915033 800 1 509,2 14 783,7

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  1915034  298 371,6  110 783,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915034 800 298 371,6 110 783,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915040 80 938,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915040 800 80 938,8 0,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства в рамках подпро-
граммы «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»

982 04 05 1915041 73 048,1 142 684,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915041 800 73 048,1 142 684,3

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области развития производства семенного 
картофеля и овощей открытого грунта в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1915439 5 773,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1915439 800 5 773,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1920059 6 712,4 6 712,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 982  04  05  1920059  100  4 027,7  4 027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

982 04 05 1920059 200 2 678,7 2 678,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1920059 800 6,0 6,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 192265Ч 3 144,3 3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ч 800 3 144,3 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рам-
ках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ш 2 442,2 2 442,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ш 800 2 442,2 2 442,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголо-
вья овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Э 815,2 815,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Э 800 815,2 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ю 3 111,2 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ю 800 3 111,2 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 982  04  05  192265Я  34 045,7  34 045,7

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Я 800 34 045,7 34 045,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства, 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192266Б 588,0 588,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Б 800 588,0 588,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного на-
правления в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» Государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

 982  04  05  192266Г  76,2  76,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192266Г 800 76,2 76,2

Поддержка племенного животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 1925042 5 214,0 60 771,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925042 800 5 214,0 60 771,2

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925043 49 858,1 11 178,6
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Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925043 800 49 858,1 11 178,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголо-
вья овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925044 10 193,3 17 603,5

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925044 800 10 193,3 17 603,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства, 
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925049 4 045,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925049 800 4 045,6 0,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

982 04 05 1925050 1 184,5 1 653,4

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925050 800 1 184,5 1 653,4

Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутон-
корунной шерсти в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1925436 617,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925436 800 617,4 0,0

Поддержка экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства в рамках подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 982  04  05  193266Д  27 900,0  27 900,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Д 800 27 900,0 27 900,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства в рамках подпрограммы «Развитие мясного ското-
водства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 193266Э 10 738,0 10 738,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 193266Э 800 10 738,0 10 738,0

Поддержка начинающих фермеров 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»

982 04 05 195266Ж 17 750,0 17 750,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ж 800 17 750,0 17 750,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

 982  04  05  195266И  15 000,0  15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266И 800 15 000,0 15 000,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках под-
программы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 195266Ф 12 250,0 12 250,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 195266Ф 800 12 250,0 12 250,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

 982  04  05  198265А  36 241,8  36 241,8

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 198265А 800 36 241,8 36 241,8

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного на-
правления в рамках подпрограммы «Развитие молочного ско-
товодства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1995446 62 424,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1995446 800 62 424,4 0,0

Социальная политика 982 10 00 39 270,0 43 470,0

Социальное обеспечение населения 982 10 03 39 270,0 43 470,0

Развитие жилищного строительства в сельской местности 
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 10 03 197267Ф 39 270,0 43 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 10 03 197267Ф 300 39 270,0 43 470,0

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 983 152 992,5 150 523,1

Национальная экономика 983 04 00 152 992,5 150 523,1

Сельское хозяйство и рыболовство 983 04 05 152 992,5 150 523,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

983 04 05 1900059 121 283,5 121 413,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

983 04 05 1900059 100 119 839,8 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

983 04 05 1900059 200 1 443,7 1 573,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

983 04 05 1900060 13 675,3 15 042,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

 983  04  05  1900060  100  3 866,2  3 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

983 04 05 1900060 200 9 221,0 10 464,2

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 1900060 800 588,1 613,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

983 04 05 1900900 1 216,6 1 208,7

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 1900900 800 1 216,6 1 208,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

983 04 05 9900019 16 767,1 12 808,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

983 04 05 9900019 100 10 356,9 10 498,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

983 04 05 9900019 200 6 399,5 2 299,5

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900019 800 10,8 10,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики

983 04 05 9900900 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900900 800 50,0 50,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 1 179 445,1 1 192 591,1

Общегосударственные вопросы 992 01 00 133 725,7 119 454,3

Судебная система 992 01 05 791,9 0,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и го-
сударственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 05 9905120 791,9 0,0

Межбюджетные трансферты 992 01 05 9905120 500 791,9 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

992 01 06 69 239,2 54 784,9

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»

 992  01  06  2300019  68 705,6  54 251,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 01 06 2300019 100 41 831,8 41 947,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

992 01 06 2300019 200 26 822,7 12 252,7

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300019 800 51,1 51,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 06 2300900 533,6 533,6

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 2300900 800 533,6 533,6

Резервные фонды 992 01 11 45 000,0 45 000,0

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

 992  01  11  9900500  45 000,0  45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 9900500 800 45 000,0 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 18 694,6 19 669,4

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»

992 01 13 2300019 58,5 58,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

992 01 13 2300019 200 58,5 58,5

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обе-
спечения в сфере планирования и исполнения бюджетов, 
осуществления государственных закупок, а также составления и 
представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 01 13 2301100 16 165,0 15 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

992 01 13 2301100 200 16 165,0 15 547,0

Реализация непрограммных направлений деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

992 01 13 9909999 2 471,1 4 063,9

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 9909999 800 2 471,1 4 063,9

Национальная оборона 992 02 00 13 012,9 12 532,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 13 012,9 12 532,0

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках не-
программных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

992 02 03 9905118 13 012,9 12 532,0

Межбюджетные трансферты 992 02 03 9905118 500 13 012,9 12 532,0

Образование 992 07 00 705,8 705,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

992 07 05 705,8 705,8

Переподготовка и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих и сотрудников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 07 05 2300070 705,8 705,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

992 07 05 2300070 100 353,0 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

992 07 05 2300070 200 352,8 352,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 992 13 00 490 000,8 490 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

992 13 01 490 000,8 490 000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-
Балкарской Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 13 01 2301000 490 000,8 490 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 13 01 2301000 700 490 000,8 490 000,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

992 14 00 541 999,9 569 899,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 01 521 999,9 544 899,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой поддержки в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

 992  14  01  2307001  37 763,3  39 840,2

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307001 500 37 763,3 39 840,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из регионального фонда финан-
совой поддержки в рамках государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными от-
ношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307002 484 236,6 505 058,8

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307002 500 484 236,6 505 058,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 20 000,0 25 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления в рамках го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

992 14 03 2307003 20 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 20 000,0 25 000,0».
 

34 Официальная Кабардино-Балкария 20 ноября 2015 года



(Окончание на 36-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об установ-

лении единой даты начала применения на территории Кабардино-Бал-
карской Республики порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №336-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики порядка определения налоговой  базы по налогу на имущество физических лиц исходя

 из кадастровой стоимости объектов налогообложения»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Дата начала применения на территории Кабардино-Бал-
карской Республики порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения

В соответствии с пунктом 1 статьи 402 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации установить единую дату начала применения на 
территории Кабардино-Балкарской Республики порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из ка-

дастровой стоимости  объектов налогообложения - 1 января 2016 года.
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 13 ноября 2015 года,  №43-РЗ

Об установлении единой даты начала применения на территории Кабардино-Балкарской Республики порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 октября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об утверж-

дении критериев, которым должны соответствовать объекты соци-
ально-культурного, коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельных участков в аренду без про-
ведения торгов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №332-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты
 социально-культурного, коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации устанавливает критерии, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, муниципальной собственности, или государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - земельные участки), в аренду 
юридическим лицам без проведения торгов.

Статья 2. Критерии, которым должны соответствовать объекты со-
циально-культурного назначения

Предоставление земельного участка в аренду юридическому лицу 
без проведения торгов осуществляется в соответствии с распоряже-
нием Главы Кабардино-Балкарской Республики в целях размещения 
объекта социально-культурного назначения при условии соответствия 
данного объекта одновременно следующим критериям:

1) объект социально-культурного назначения относится к сфере 
образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, фи-
зической культуры или спорта;

2) объект социально-культурного назначения соответствует при-
оритетам и целям, определенным в государственных программах 
Российской Федерации и (или) государственных программах Кабар-
дино-Балкарской Республики, и (или) в муниципальных программах, и 
(или) его размещение предусмотрено документами территориального 
планирования Кабардино-Балкарской Республики и (или) документами 
территориального планирования муниципальных образований.

Статья 3. Критерии, которым должны соответствовать объекты 
коммунально-бытового назначения

Предоставление земельного участка в аренду юридическому лицу 
без проведения торгов осуществляется в соответствии с распоряже-
нием Главы Кабардино-Балкарской Республики в целях размещения 
объекта коммунально-бытового назначения при условии соответствия 
данного объекта одновременно следующим критериям:

1) объект коммунально-бытового назначения относится к сфере 
электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения или к сфере обращения с отходами производства и 

(или) потребления и предусматривает внедрение современных техно-
логий, в том числе в части обеспечения энергоэффективности;

2) объект коммунально-бытового назначения соответствует при-
оритетам и целям, определенным в государственных программах 
Российской Федерации и (или) государственных программах Кабар-
дино-Балкарской Республики, и (или) в муниципальных программах, и 
(или) его размещение предусмотрено документами территориального 
планирования Кабардино-Балкарской Республики и (или) документами 
территориального планирования муниципальных образований.

Статья 4. Критерии, которым должны соответствовать масштабные 
инвестиционные проекты

Предоставление земельного участка в аренду юридическому лицу 
без проведения торгов осуществляется в соответствии с распоряже-
нием Главы Кабардино-Балкарской Республики в целях реализации 
масштабного инвестиционного проекта в случае, если:

1) проект соответствует одновременно следующим критериям:
а) стоимость инвестиционного проекта составляет не менее 100 

млн. рублей;
б) строительство объекта позволит увеличить количество рабочих 

мест в муниципальном образовании, на территории которого он раз-
мещается, не менее чем на 30 рабочих мест;

в) ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики в связи с его реализацией увели-
чатся не менее чем на 3 млн. рублей без учета установленных льгот 
по налогам и арендным платежам;

г) инвестиционный проект соответствует отдельным отраслевым 
показателям;

2) проект предполагает строительство индивидуальных жилых 
домов, многоквартирных домов, передаваемых в собственность или 
социальный найм гражданам, лишившимся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 ноября 2015 года,  №44-РЗ

Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков в 

аренду без проведения торгов

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 октября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.  
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №328-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений  в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 23 

октября 2000 года № 37-РЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях Кабардино-Бал-карской Республики» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 2 слова «законодательства Российской 
Федерации об охране окружающей среды» заменить словами 
«Федерального закона «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» (далее - Федеральный закон), других федеральных 
законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации». 

2. Статьи 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Категории особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения
1. Природные объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение, находятся под 
особой охраной. Для охраны таких природных объектов уста-
навливается особый правовой режим, в том числе создаются 
особо охраняемые природные территории.  

2. С учетом особенностей режима особо охраняемых при-
родных территорий в соответствии с Федеральным законом 
различаются следующие категории особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения:

а) природные парки;
б) государственные природные заказники;
в) памятники природы; 
г) дендрологические парки и ботанические сады.
Статья 4. Охранные зоны особо охраняемых природных 

территорий
1. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных 

воздействий на государственные природные парки и памят-
ники природы на прилегающих к ним земельных участках и 
водных объектах создаются охранные зоны. Порядок создания 
охранных зон и установления их границ, определения режима 
охраны и использования земельных участков и водных объек-
тов в границах охранных зон устанавливается в соответствии 
с  Федеральным законом. 

2. Решения о создании охранных зон и об установлении их 
границ в отношении охранных зон природных парков и памят-
ников природы регионального значения принимаются Главой 
Кабардино-Балкарской Республики.».

3. Статью 5 признать утратившей силу.
4. Статьи 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок образования и функционирования особо  

охраняемых природных территорий
1. Решения о создании особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, об изменении режима 
их особой охраны принимаются Правительством Кабардино-
Балкарской Республики по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды, а в случаях, установленных Фе-
деральным законом, также с иными федеральными органами 
исполнительной власти.

2. Органы местного самоуправления создают особо охраня-
емые природные территории местного значения на земельных 
участках, находящихся в собственности соответствующего 
муниципального образования. В случае, если создаваемая 
особо охраняемая природная территория будет занимать более 
чем пять процентов от общей площади земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования, 
решение о создании особо охраняемой природной территории 
орган местного самоуправления согласовывает с Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Задачи, режим и охрана особо охраняемых природных 
территорий определяются положением о соответствующей 
территории, которое утверждается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Управление особо охраняемыми природными территория-
ми регионального значения осуществляется государственными 
учреждениями, подведомственными уполномоченному органу 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
области охраны окружающей среды (далее - государственные 
учреждения). 

5. Создание особо охраняемых природных территорий регио-
нального и местного значения допускается как с изъятием, так 
и без изъятия у собственников, владельцев или пользователей 
земельных участков.

6. Материалы, обосновывающие организацию, ликвида-
цию, установление или изменение режима особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения, 
проходят обязательную экологическую экспертизу.

Государственная экологическая экспертиза на особо охраня-
емых природных территориях осуществляется на любом этапе 
реализации проектных решений.

Статья 7. Полномочия Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики   в сфере организации и функционирования особо 
охраняемых        природных территорий

К полномочиям Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сфере организации и функционирования особо охра-
няемых природных территорий относятся принятие законов и 
других нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
по организации охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, контроль за 
их исполнением, а также осуществление иных полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.».

5. В статье 8:
1) пункт «б» признать утратившим силу;
2) в пункте «в» слово «(целевых)» исключить;
3) пункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) образование в порядке,  установленном Федеральным 

законом и настоящим Законом, особо охраняемых природных 
территорий регионального значения;»;

4) пункт «д» признать утратившим силу;
5) пункты «е» - «и» изложить в следующей редакции:
«е) осуществление государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения;

ж) согласование с уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти решений о создании особо 
охраняемых природных территорий регионального значения, 
об изменении режима их особой охраны;

з) согласование в случаях, определенных Федеральным за-
коном, решений органов местного самоуправления о создании 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

и) обращение к Правительству Российской Федерации с пред-
ложениями об отнесении расположенных в пределах республики 
территорий, нуждающихся в особой охране, к особо охраняемым 
природным территориям федерального значения;»;

6) пункты «к» и «л» признать утратившими силу;
7) пункт «м» после слова «кадастра» дополнить словами 

«особо охраняемых природных территорий регионального и 
местного значения»;

8) пункты «н» и «о» изложить в следующей редакции:
«н) определение объемов финансирования средств из ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
функционирование и развитие особо охраняемых природных 
территорий регионального значения;

о) осуществление иных предусмотренных Федеральным за-
коном, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики полно-
мочий в области организации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий.».

6. Наименование главы III изложить в следующей редакции:
«Глава III
ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОД-

НЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ».
7. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Государственный надзор и охрана особо охраня-

емых природных территорий регионального значения
1. На особо охраняемых природных территориях регио-

нального значения государственный надзор в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области охраны 
окружающей среды, а также государственными учреждениями, 
подведомственными уполномоченному органу исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области охраны 
окружающей среды и должностными лицами указанных госу-
дарственных учреждений, являющимися государственными 
инспекторами в области охраны окружающей среды, при осу-
ществлении ими регионального государственного экологиче-
ского надзора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об охране окружающей среды в порядке, установ-
ленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Охрана особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения осуществляется государственными 
учреждениями, подведомственными уполномоченному органу 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
области охраны окружающей среды в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Работники, осуществляющие охрану особо охраняемых 
природных территорий регионального значения, пользуются 
теми же правами, что и государственные инспектора в области 
охраны окружающей среды.».

8. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Государственный кадастр особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения  
1. Государственный кадастр особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения ведется в целях 
оценки состояния природно-заповедного фонда, определения 
перспектив, развития сети данных территорий, повышения 
эффективности государственного надзора в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий, 
а также учета роли данных территорий при планировании со-
циально-экономического развития республики.

2. Государственный кадастр особо охраняемых природ-
ных территорий регионального и местного значения ведется 
уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в области охраны окружающей среды 
в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 
законом.».

9. В наименовании главы  IV слова «республиканского и 
местного» заменить словом «регионального».

10. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Финансирование особо охраняемых природных 

территорий регионального значения
1. Функционирование и развитие особо охраняемых при-

родных территорий регионального значения осуществляется 
за счет:

а) средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики;

б) собственных средств государственных учреждений, в 
том числе полученных от деятельности, не противоречащей 
их задачам;

в) других не запрещенных законом источников.
2. Финансирование особо охраняемых природных террито-

рий регионального значения осуществляется в соответствии 
с государственными программами Кабардино-Балкарской 
Республики в области функционирования и развития особо 
охраняемых природных территорий регионального значения 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной финансовый год.».

11. Статью 14 признать утратившей силу. 
12. Статьи 15 - 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Природные парки
1. Природные парки являются особо охраняемыми при-

родными территориями регионального значения, в границах 
которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культур-
ное или рекреационное назначение, и соответственно этому 
устанавливаются запреты и ограничения экономической и 
иной деятельности.

Природные ресурсы, расположенные в границах природных 
парков, если иное не установлено федеральными законами, 
ограничиваются в гражданском обороте.

Запрещается изменение целевого назначения земельных 
участков, находящихся в границах природных парков, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами.

2. Земельные участки (в том числе земельные участки, на 
которых располагаются леса) в границах природных парков 
предоставляются государственным учреждениям, осущест-
вляющим управление природными парками, в постоянное 
(бессрочное) пользование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В границах природных парков также могут находиться зе-
мельные участки иных собственников и пользователей.

Запрещается изъятие или иное прекращение прав на зе-
мельные участки, предоставленные государственным учреж-
дениям, осуществляющим управление природными парками, 
за исключением случаев, предусмотренных земельным за-
конодательством.

3. На территориях природных парков устанавливаются раз-
личные режимы особой охраны и использования в зависимости 
от экологической и рекреационной ценности природных участков.

Исходя из этого на территориях природных парков могут 
быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяй-
ственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны 
историко-культурных комплексов и объектов.

4. На территориях природных парков запрещается деятель-
ность, влекущая за собой изменение исторически сложив-
шегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 
экологических, эстетических и рекреационных качеств при-
родных парков, нарушение режима содержания памятников 
истории и культуры.

В границах природных парков могут быть запрещены или 
ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение 
экологической, эстетической, культурной и рекреационной цен-
ности их территорий.

Статья 16. Государственные природные заказники
1. Государственными природными заказниками региональ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 октября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.  

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №327-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений  в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 

июня 2004 года № 13-РЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статью 2 после слов «федеральных законов» дополнить 
словами «и нормативных правовых актов Российской Феде-
рации».

2. В части 2 статьи 4 слова «состав сил и средств» заменить 
словами «состав органов управления, силы и средства».

3. В статье 4-1: 
1) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Обеспечение координации деятельности органов по-

вседневного управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны Кабардино-Балкарской Республи-
ки (в том числе управления силами и средствами единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской 
обороны Кабардино-Балкарской Республики), организации 
информационного взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления и организаций при решении задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны, а также при осуществлении 
мер информационной поддержки принятия решений в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны осуществляет орган повседневного 
управления (центр управления в кризисных ситуациях), на-
ходящийся в ведении федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций по Кабар-
дино-Балкарской Республике.»; 

2) в части 3 слова «повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной 
ситуации, привлекаемых к предупреждению» заменить сло-
вами «чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий 
чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения», 
после слов «а также» дополнить словом «от».

4. В части 4 статьи 5 слово «влекут» заменить словом 
«влечет».

5. В статье 9:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принимает в соответствии с федеральными законами 

и настоящим Законом нормативные правовые акты в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера;»;
2) пункт 1-1 признать утратившим силу;
3) в пункте 6 слова «обращается к Правительству Российской 

Федерации за оказанием помощи» заменить словами «обра-
щается в соответствии с Федеральным законом за оказанием 
помощи»;

4) дополнить пунктом 9-6 следующего содержания:
«9-6) устанавливает порядок организации и обеспечивает 

осуществление регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций регионального, межмуниципального и муниципального 
характера с учетом порядка осуществления государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, установленного в соответствии с Феде-
ральным законом;».

6. В части 4 статьи 12 слова «в установленном порядке» за-
менить словами «в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации,». 

7. В части 1 статьи 16:
1) пункт 4 дополнить словами «, в том числе обеспечения 

безопасности людей на водных объектах»;
2) в пункте 5 слова «, в том числе обеспечения безопасности 

людей на водных объектах» исключить.
8. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Региональный государственный надзор в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
1. Региональный государственный надзор в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в целях обеспечения соблюдения требований, 
установленных Федеральным законом, принимаемыми в со-
ответствии с ним другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
задачами, возложенными на единую государственную систему 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Региональный государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осущест-
вляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики согласно его компетенции 
в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики             Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 ноября 2015 года,  №45-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 октября 2015 года
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(Окончание. Начало на 35-й с.)
ного значения являются территории (акватории), имеющие 

особое значение для сохранения или восстановления природных 
комплексов или их компонентов и поддержания экологического 
баланса.

2. Государственные природные заказники регионального значе-
ния могут иметь различный профиль, в том числе быть:

а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для 
сохранения и восстановления природных комплексов (природных 
ландшафтов);

б) биологическими (ботаническими и зоологическими), пред-
назначенными для сохранения и восстановления редких и исче-
зающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в 
хозяйственном, научном и культурном отношениях;

в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения 
ископаемых объектов;

г) гидрологическими (озерными, речными), предназначенны-
ми для сохранения и восстановления ценных водных объектов и 
экологических систем;

д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных 
объектов и комплексов неживой природы.

3. На территориях государственных природных заказников 
регионального значения постоянно или временно запрещается 
или ограничивается любая деятельность, если она противоре-
чит целям создания государственных природных заказников 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

4. Собственники, владельцы и пользователи земельных 
участков, которые расположены в границах государственных 
природных заказников, обязаны соблюдать установленный в 
государственных природных заказниках режим особой охраны 
и несут за его нарушение административную, уголовную и иную 
установленную законом ответственность.

Статья 17. Памятники природы
1. Памятниками природы регионального значения являются 

уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а 
также объекты естественного и искусственного происхождения.

Памятниками природы могут являться участки степей, ценные 
лесные насаждения, пруды, озера, участки гор, минеральные 
источники, участки рек, геоморфологические, геологические, 

палеонтологические, археологические и другие объекты.
2. На территориях, на которых находятся памятники природы, 

и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участ-
ков, на которых находятся памятники природы регионального 
значения, принимают на себя обязательства по обеспечению 
режима особой охраны памятников природы.

Расходы собственников, владельцев и пользователей указан-
ных земельных участков на обеспечение установленного режима 
особой охраны памятников природы регионального значения 
возмещаются за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и  других не запрещенных законом 
источников.

Статья 18. Дендрологические парки и ботанические сады
1. Дендрологические парки и ботанические сады регио-

нального значения являются особо охраняемыми природными 
территориями, созданными для формирования специальных 
коллекций растений в целях сохранения растительного мира и 
его разнообразия.

2. Природные ресурсы и недвижимое имущество, располо-
женные в границах дендрологических парков и ботанических 
садов, ограничиваются в гражданском обороте, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

3. На территориях дендрологических парков и ботанических 
садов регионального значения запрещается всякая деятельность, 
не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой на-
рушение сохранности флористических объектов.

4. Территории дендрологических парков и ботанических садов 
могут быть разделены на различные функциональные зоны, 
устанавливаемые Федеральным законом.».

13. Статью 19 признать утратившей силу.
14. Главу VI признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики           Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 ноября 2015 года,  №46-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в статьи 5 и 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об образовании». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №338-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
 «О внесении изменений в статьи 5 и 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 

2014 года № 23-РЗ «Об образовании» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 5:
1) пункт 17 после слова «установление» дополнить словами 

«максимального для каждого муниципального образования раз-
мера и»;

2) в пункте 21 после слова «установления» дополнить словами «(в 

том числе  порядка определения общего объема)», слова «имеющим 
государственную аккредитацию» исключить.

2. Часть 3 статьи 11 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 ноября 2015 года,  №47-РЗ

О внесении изменений в статьи 5 и 11 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 октября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
организации борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №340-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики  «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2000 

года № 12-РЗ «Об организации борьбы с туберкулезом в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулирует отношения, связанные с организацией борьбы 
с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике.».

2. В статье 1:
1) в абзаце третьем слова «реабилитацию больных туберкулезом 

и проводимых в стационаре и (или) амбулаторно» заменить словами 
«медицинскую реабилитацию больных туберкулезом и проводимых 
при оказании медицинской помощи в амбулаторных или стационарных 
условиях»;

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«профилактика туберкулеза - комплекс мероприятий, направленных 

на предупреждение возникновения, распространения туберкулеза, а 
также раннее его выявление;»;

3) абзацы пятый - десятый признать утратившими силу; 
4) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«очаг туберкулезной инфекции - место пребывания источника 

микобактерий туберкулеза (больного активной формой туберкулеза) 
вместе с окружающими его людьми и обстановкой в тех пределах 
пространства и времени, в которых возможно возникновение новых 
заражений и заболеваний;»;

5) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«заразная форма туберкулеза - активная форма туберкулеза, при 

которой происходит выделение микобактерий туберкулеза.».
3. Статьи 3 и 4 признать утратившими силу.

4. В статье 5:
1) часть 1 дополнить словами «и иных источников финансирования, 

не запрещенных федеральным законодательством»;
2) части 2 и 3 признать утратившими силу.
5. Статью 8 признать утратившей силу.
6. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Организация и оказание противотуберкулезной помощи  

населению
Оказание противотуберкулезной помощи гражданам осуществляет-

ся посредством диспансерного наблюдения, стационарного лечения, 
мероприятий по защите населения от туберкулеза, а также установле-
ния иных мер борьбы с туберкулезом в соответствии с федеральным 
законодательством.».

7. В статье 11:
1) в части 1 слова «их согласия» заменить словами «согласия таких 

больных или их законных представителей»;
2) часть 2 после слов «медицинской документации» дополнить 

словами «, о чем в письменной форме извещается лицо, подлежащее 
диспансерному наблюдению».

8. Статьи 12 - 15 признать утратившими силу.
9. Главу 4 признать утратившей силу.
10. Пункт «а» части 2 статьи 19 признать утратившим силу.
11. Главу 6 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 ноября 2015 года,  №48-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «Об организации борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 октября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в статьи 76 и 119 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 29 октября 2015 года,  №330-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 76 и 119 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 

1997 года № 38-РЗ «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. В статье 76 слова «, а Глава Кабардино-Балкарской Республики в 
случае, предусмотренном статьей 86 (часть 5) Конституции Кабардино-
Балкарской Республики» исключить.

2. Абзацы первый, второй и третий статьи 119 изложить в следую-
щей редакции:

«На здании, в котором размещен Конституционный Суд Кабарди-
но-Балкарской Республики, устанавливаются Государственный флаг 
Российской Федерации и Государственный флаг Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В зале судебных заседаний Конституционного Суда Кабардино-

Балкарской Республики устанавливаются Государственный флаг Рос-
сийской Федерации и Государственный флаг Кабардино-Балкарской 
Республики и помещаются изображения Государственного герба Рос-
сийской Федерации и Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики.

В служебном помещении судьи Конституционного Суда Кабарди-
но-Балкарской Республики устанавливается Государственный флаг 
Кабардино-Балкарской Республики и помещается изображение Госу-
дарственного герба Кабардино-Балкарской Республики.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 ноября 2015 года,  №49-РЗ

О внесении изменений в статьи 76 и 119 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 октября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 ноября 2015 г.                                                                                                                     № 259-ПП

г. Нальчик

1.  Внести в состав Республиканского координационного комитета 
содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 июля 2015 г. № 142-ПП, следующие изменения:

а)  возложить обязанности:
председателя Республиканского координационного комитета на 

министра труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики Тюбеева А.И., освободив его от обязанностей заме-
стителя председателя Республиканского координационного комитета;

заместителя председателя Республиканского координационного 
комитета на заместителя министра труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики Ацканова P.P., освободив 
его от обязанностей секретаря Республиканского координационного 
комитета;

б)  включить в состав Республиканского координационного коми-
тета следующих лиц:

Вадахов Т.А. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кауфов А.Ж. - заместитель министра здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Тхашугаев З.А. - начальник отдела Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
Республиканского координационного комитета);

в) исключить из состава Республиканского координационного 
комитета Биттиева Х.Р., Шетову И.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Республиканского 
координационного комитета содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2015 г.                                                                                                                     № 258-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частями 5, 6 статьи 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 17 статьи 5, статьей 11 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 24 апреля 2014 г. № 23-P3 «Об образовании» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке обращения родителей (законных пред-

ставителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, за 
получением компенсации части внесенной родителями (законными 
представителями) в соответствующие образовательные организации 
платы за присмотр и уход за детьми и порядке выплаты указанной 
компенсации;

Порядок расходования субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов в целях финансово-
го обеспечения осуществления государственных полномочий по 
выплате родителям (законным представителям) детей, осваива-
ющих образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике, компенсации части вне-
сенной в соответствующие образовательные организации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми.

2. Установить, что средний размер платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся в Кабардино-Балкарской Республике и 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее – родительская плата):

составляет 800,0 рублей;
применяется для расчета и выплаты компенсации части внесен-

ной родителями (законными представителями) в соответствующие 
образовательные организации платы.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 15 февраля 2008 г. № 21-ПП «О порядке и условиях предо-
ставления субсидий на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 7);

от 5 июня 2009 г. № 149-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 
февраля 2008 года № 21-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2009, № 27);

от 6 июля 2009 г. № 187-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 
февраля 2008 года № 21-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2009, № 32);

от 14 апреля 2014 г. № 61-ПП «Об установлении среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных  
и муниципальных образовательных организациях Кабардино-Бал-
карской Республики, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2014, № 16).

4. Настоящее постановление, за исключением положений, ука-
занных в абзаце втором настоящего пункта, вступает в силу через 
10 дней со дня его официального опубликования.

Положения настоящего постановления об утверждении Порядка 
расходования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных районов и городских в целях финансового обеспечения осущест-
вления государственных полномочий по выплате родителям (закон-
ным представителям) детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
компенсации части внесенной в соответствующие образовательные 
организации платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, и о признании утратившими силу 
постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
15 февраля 2008 г. № 21-ПП, от 5 июня 2009 г. № 149-ПП и от 6 июля 
2009 г. № 187-ПП вступают  в силу со дня вступления в силу закона 
Кабардино-Балкарской Республики о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Кабардино-Балкарской Республики по выплате компенсации части 
родительской платы.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики Емузову Н.Г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 ноября 2015 г. № 258-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обращения родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные  программы дошкольного

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
за получением компенсации части внесенной родителями (законными представителями) в соответствующие образовательные 

организации платы за присмотр и уход за детьми и порядке выплаты указанной компенсации

1. Настоящее Положение определяет порядок обращения родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
за получением компенсации части внесенной родителями (законными 
представителями) в соответствующие образовательные организации 
платы  за присмотр и уход за детьми (далее - родительская плата) и 
порядок выплаты указанной компенсации.

2. Компенсация части внесенной родительской платы (далее - ком-
пенсация) предоставляется одному из родителей (законных представи-
телей), внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, 
посещающим государственную, муниципальную или частную образо-
вательную организацию, реализующую образовательную программу 
дошкольного образования (далее - заявитель).

3.  Компенсация выплачивается в размере:
20 процентов среднего размера родительской платы - на первого 

ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы - на второго 

ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего          

и последующих детей.
4. Расчет компенсации осуществляется в соответствии с установ-

ленным Правительством Кабардино-Балкарской Республики средним 
размером родительской платы.

5. В случае если установленный учредителем образовательной 
организации размер родительской платы меньше установленного 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики среднего размера 
родительской платы, расчет размера компенсации производится из 
расчета фактически внесенного размера родительской платы.

6. Для назначения и получения компенсации заявитель представ-
ляет в образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования, следующие документы:

а) заявление на имя руководителя образовательной организации 
о назначении компенсации с указанием лицевого счета заявителя в 
банке или иной кредитной организации;

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя                   
(с предъявлением подлинника);

в) копию документа, подтверждающего, что заявитель является 
законным представителем ребенка, на которого назначается компен-
сация (с предъявлением подлинника), в случае, если заявитель не 
является родителем ребенка;

г) копию свидетельства о заключении брака (в случае если заяви-
тель состоит в браке);

д) копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей.
7. Образовательная организация в течение трех дней со дня подачи 

заявления о назначении компенсации со всеми необходимыми доку-

ментами, указанными в пункте 6 настоящего Положения, принимает 
решение о назначении компенсации и определяет ее размер.

8. Основаниями для отказа в назначении компенсации заявителю 
являются:

непредставление заявителем одного или более документов, не-
обходимых для получения компенсации;

представление заявителем ложных либо намеренно искаженных 
сведений.

Заявитель, в отношении которого принято решение об отказе в на-
значении компенсации, вправе обжаловать решение в установленном 
законодательством порядке.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для 
отказа в назначении компенсации, заявитель вправе вновь подать 
заявление и необходимые для назначения компенсации документы в 
образовательную организацию.

9. Образовательная организация после получения платежных 
поручений, подтверждающих внесение всей начисленной суммы 
родительской платы, производит расчет  и начисление компенсации 
и формирует заявку на финансирование расходов для выплаты ком-
пенсации за отчетный период.

10. Заявки на получение компенсации части родительской платы                
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, ежемесячно направляются:

государственными образовательными  организациями – учреди-
телю;

муниципальными образовательными организациями – в органы 
управления образованием муниципального образования, на терри-
тории которого находятся указанные образовательные организации;

частными образовательными организациями –  уполномоченному 
органу исполнительной власти в сфере образования.

11. Органы управления образованием муниципальных образований  
ежемесячно не позднее 1-го числа направляют в Министерство образо-
вания, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
заявку на предоставление средств для выплаты компенсации части 
родительской платы.

12. Министерство образования, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики ежемесячно не позднее 5 числа 
формирует и направляет сводную бюджетную заявку в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики для финансирования  
субвенции на выплату компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

13. Компенсация выплачивается родителю (законному представите-
лю) ежемесячно не позднее 15 числа путем перечисления на лицевые 
счета заявителя в банке или иной кредитной организации. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 ноября 2015 г. № 258-ПП

ПОРЯДОК
расходования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях финансового

 обеспечения осуществления государственных полномочий по выплате родителям (законным представителям) детей, 
осваивающих образовательные  программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, компенсации части внесенной в соответствующие образовательные 
организации платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования субвен-
ций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов 
и городских округов в целях финансового обеспечения осуществле-
ния государственных полномочий по выплате родителям (законным 
представителям) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, 
компенсации части внесенной в соответствующие образовательные 
организации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми (далее - субвенции).

2. Предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных 
районов и городских округов осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на соответствующий финансовый год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 
цели главному распорядителю средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - Министерству образования, на-
уки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Министерство).

3. Субвенции перечисляются ежемесячно Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики на лицевые счета администрато-
ров доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов, 
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, на 
основании их заявок по форме, утвержденной Министерством.

4. Учет операций по использованию субвенций осуществляется на 
лицевых счетах получателей, открытых в финансовых органах муни-
ципальных районов и городских округов.

5. Не израсходованные в текущем финансовом году субвенции 
подлежат возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в сроки, установленные Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим 
законодательством. В случае если остаток субвенции не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Органы управления образованием муниципальных районов                            
и  городских округов, образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования: 

а) обеспечивают целевое и эффективное расходование средств, 
выделенных на выплату  компенсации;

б) ежеквартально представляют в Министерство по установленной  
форме отчеты о расходовании субвенции не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом;

в) несут в соответствии с законодательством ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка и недостоверность сведений, 
представляемых в Министерство.  
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(Продолжение на 38-й с.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование административного регламента - Админи-

стративный регламент Министерства труда, занятости и  социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики  по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справки на получение государственной 
социальной стипендии (далее - Административный регламент).

1.2. Получателями государственной услуги являются учащиеся и 
студенты (далее - заявители), проживающие на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики и обучающиеся на бюджетной основе по 
очной форме обучения:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами и инва-

лидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства;
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полу-
ченных в период прохождения военной службы и ветераны боевых 
действий;

имеющие право на получение государственной социальной помощи 
(из малоимущих семей либо малоимущие одиноко проживающие, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Кабардино-Балкарской Республике).

Справка выдается один раз в год.
От имени граждан заявление о предоставлении государственной ус-

луги могут подавать их законные представители либо уполномоченные 
ими лица на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 
работы Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики и подведомственных ему государственных 
казенных учреждениях - центрах труда, занятости и социальной защиты 
в муниципальных районах и городских округах (далее - соответственно 
Министерство, государственное учреждение), которые предоставляют 
государственную услугу приводятся в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту, а также их можно получить:

на официальном интернет-сайте Министерства по адресу: http://
mintrudkbr.ru (далее - сайт);

кроме того, на официальном сайте можно получить информацию 
о месте нахождения и графиках работы государственных и муници-
пальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

на информационных стендах государственных учреждений, под-
ведомственных Министерству;

с использованием средств телефонной связи («Единый социаль-
ный телефон» Министерства: 8-800-200-66-07 и по телефону отдела 
социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Административному 
регламенту).

Информацию о порядке предоставления государственной услуги 
можно получить:

непосредственно в государственном учреждении и в отделе соци-
альных выплат отдельным категориям граждан Министерства;

с использованием средств телефонной связи;
в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства;
в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- портал) по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - МФЦ), г. Нальчик, ул. Хуранова, 9 (при наличии соглашения 
о взаимодействии с государственным учреждением).

Консультирование по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется в устной форме бесплатно.

Консультации по вопросам предоставления государственной ус-
луги предоставляются специалистами государственных учреждений 
(далее - специалисты), в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан 
специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информиру-
ют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится 
к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок 
должен быть переадресован (переведен) на специалиста с необходи-
мой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию или 
предложено изложить суть обращения в письменной форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично 
или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам 
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

На информационных стендах в государственном учреждении, 
предназначенном для приема документов, размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

извлечения из текста настоящего Административного регламента 
с приложениями;

блок-схема (приложение №3 к настоящему Административному 
регламенту) и краткое описание порядка предоставления государ-
ственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

график приема граждан;
образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной 

услуги;
порядок получения консультаций (справок);
блок- схема приложение №6 к настоящему Административному ре-

гламенту  и порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, 
в которых заявитель имеет право получить документы, необходимые 
для получения государственной услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется: «Выдача 
справки на получение государственной социальной стипендии» (далее 
- государственная услуга).

2.2. Государственная услуга, которая предоставляется  Министер-
ством через подведомственные ему государственные казенные учреж-
дения Центры труда, занятости и социальной защиты в муниципальных 
районах и городских округах, может быть также предоставлена при 
наличии соглашения о взаимодействии с государственным учрежде-
нием  через МФЦ.

Исполнителями государственной услуги являются специалисты 
государственных учреждений.

При предоставлении государственной услуги осуществляется вза-
имодействие с:

организациями, независимо от форм собственности, осуществляю-
щими выплату заработной платы гражданам (в части предоставления 
сведений о доходах);

федеральными государственными образовательными организаци-
ями начального профессионального образования (в части получения 
справок о размере стипендии);

федеральными государственными образовательными организа-
циями высшего и среднего профессионального образования (в части 
получения справок о размере стипендии);

государственными образовательными организациями начального 
профессионального и среднего профессионального образования, 
находящимися в ведении Кабардино-Балкарской Республики (в части 
получения справок о размере стипендии);

отделами ЗАГС администраций муниципальных районов (город-
ских округов) Кабардино-Балкарской Республики (в части получения 
справок о рождении, свидетельств о рождении, признании отцовства, 
усыновлении);

Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике и дру-
гими органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан 
(в части получения сведений о размере социальных выплат застрахо-
ванного лица из бюджетов всех уровней);

Федеральной налоговой службой России по Кабардино-Балкарской 
Республике и ее территориальными отделами (в части получения 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей);

Федеральным казенным учреждением Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике (в части 
получения справки медико-социальной экспертизы);

многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в части приема документов при наличии 
соглашения о взаимодействии с государственным учреждением).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги являются:
а) выдача справки на получение государственной социальной 

стипендии;
б) выдача распоряжения об отказе в выдаче справки на получение 

государственной социальной стипендии.
2.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

государственной услуги, выносится директором государственного 
учреждения в срок не более 10 рабочих дней со дня обращения за-
явителя с установленным пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента перечнем документов.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, 
№ 237; 2008, № 267);

Федеральным законом от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации» («Российская газета» 
от 29 октября 1997 года №210);

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» («Российская газета» от 23 июля 
1999 года № 142);

Федеральным законом от 05.04.2003г. № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1257; 2011, № 27, ст. 3880);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, 
№ 31, (ч. 1), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 (ч. 1), ст. 6439; № 27, 
ст. 3407; 2010, № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 
3263; № 31, ст. 4701);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 
4587, № 49 (ч. 5), ст. 7061);

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» («Российская газета» от 31 декабря 
2012 г. № 303);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при рас-
чете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 34, ст. 
3374; 2006, № 3, ст. 297; 2007, № 50, ст. 6299);

постановлением Правительства Российской Федерации от 
2.07.2012г. № 679 «О повышении стипендий нуждающимся студентам 
первого и второго курсов федеральных государственных образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования, обучаю-
щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» 
и «отлично»  («Российская газета», № 153, 06.07.2012);

приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000 «Об утвержде-
нии Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образова-
ния, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» (Российская газета», 2013, № 229);

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2005 № 30-РЗ 
«О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике» 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 106, 24.05.2005);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29.12.2009 №346-ПП «О Положении о стипендиальном обеспечении 
учащихся государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования и студентов государственных обра-
зовательных учреждений среднего профессионального образования 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-Бал-
кария», 2010, №4);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
об установлении величины прожиточного минимума ежеквартально;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
о нормативах чистого дохода от ведения личного подсобного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике на текущий год; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13.11.2014 № 264-ПП «О Министерстве труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабар-
дино-Балкария», 2014, № 46);

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 05.09.2011 № 277-ПП «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2011, № 37);

настоящим Административным регламентом.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ № 336-П

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 сентября 2011г. № 277-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях повы-
шения качества предоставления государственной услуги по выдаче 
справки на получение государственной социальной стипендии,  и 
определения сроков и последовательности действий (администра-
тивных процедур) при его предоставлении  приказываю:

1. Утвердить Административный регламент Министерства труда, 
занятости и  социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги по выдаче справки на 
получение государственной социальной стипендии.

2. Директорам государственных казенных учреждений Центры 
труда, занятости и социальной защиты городов и районов  обеспе-
чить реализацию  Административного регламента, утвержденного 
пунктом 1 настоящего приказа.

3. Отделу правового обеспечения (Тхамокова А.Х.) настоящий 
приказ:

 а) довести до сведения директоров государственных казенных 

учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты в городах 
и районах, подведомственных Министерству труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики;

б) направить для размещения на официальном интернет-сайте 
Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР;

- в Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы;

- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию;

- в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опублико-
вания.

4. Признать утратившими силу приказы Министерства труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики от 17 июня 
2011 года № 100-П «Об утверждении Положения о порядке подго-
товки и выдачи справки для получения государственной социальной 
стипендии» и от 24 октября 2014 года №165-П «О порядке выдачи и 
форме справки об отнесении студентов к категории нуждающихся 
для назначения им государственной социальной стипендии». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Ацканова Р.Р. 

Министр                                                                       А.И. ТЮБЕЕВ

3 ноября 2015 года                                                                                 г. Нальчик 

Об утверждении Административного регламента Министерства труда, занятости и  социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики  по предоставлению  государственной услуги по выдаче справки на получение  государственной социальной стипендии 

Утвержден
приказом Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от 3 ноября  2015 г. № 336-П
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской  Республики 
по предоставлению   государственной услуги по выдаче  справки на получение государственной социальной стипендии

том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.

2.6. Для получения государственной услуги заявитель представляет 
следующие документы:

1) заявление в письменной форме (приложение 2);
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) справку о размере стипендии за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявителем заявления;
4) копию свидетельства о смерти обоих родителей или единствен-

ного родителя (для категории лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей);

5) копию решения суда о признании родителей недееспособными 
(ограниченно дееспособными) (для категории лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей);

6) копию постановления органа местного самоуправления об 
установлении опеки над несовершеннолетним в возрасте до 14 лет 
и попечительство над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 
лет (для категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей);

7) копию справки медико-социальной экспертизы (для категории лиц 
из числа признанных в установленном порядке детьми-инвалидами и 
инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства);

8) копию удостоверения единого образца, выдаваемого органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (для катего-
рии лиц из числа пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастроф);

9) копию удостоверения единого образца, выдаваемого органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (для кате-
гории лиц из числа являющихся инвалидами и ветеранами боевых 
действий);

10) документы, подтверждающие состав семьи заявителя: справка о 
составе семьи,  свидетельства о рождении, удочерении, усыновлении, 
заключении брака, расторжении брака, решения суда о признании 
членом семьи либо иные документы (для категории лиц из малоимущих 
семей либо малоимущие одиноко проживающие, среднедушевой до-
ход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Кабардино-Балкарской Республике);

11) справку о доходах всех членов семьи, за три месяца, пред-
шествующих месяцу обращения за справкой (для категории лиц из 
числа малоимущих, одиноко проживающих, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Кабардино-Балкарской Республике);

12) копию трудовой книжки неработающего трудоспособного члена 
семьи (для категории лиц из малоимущих семей либо малоимущие 
одиноко проживающие, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Балкарской 
Республике);

13) справку о размере пособия по безработице (для категории лиц 
из малоимущих семей либо малоимущие одиноко проживающие, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Кабардино-Балкарской Республике)

14) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для категории лиц из малоимущих семей либо 
малоимущие одиноко проживающие, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кабардино-
Балкарской Республике).

Если представленные копии указанных в настоящем пункте доку-
ментов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями 
представляются оригиналы документов.

Документы, указанные в подпункте 11 части первой настоящего 
пункта запрашиваются государственным учреждением в рамках 
межведомственного взаимодействия в Государственном учреждении 
- Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике и других органах, осуществляющих пенсионное 
обеспечение граждан, а документы, указанные в подпункте 13 части 
первой настоящего пункта приобщаются самим государственным 
учреждением, если заявитель не представил данные документы по 
собственной инициативе.

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей запрашивается в рамках межведомственного 
взаимодействия в Федеральной налоговой службе России по Кабар-
дино-Балкарской Республике и ее территориальных отделах самим 
государственным учреждением, если заявитель не представил данный 
документ по собственной инициативе. 

Специалист, ответственный за прием документов, сличает копии 
документов с подлинником и возвращает заявителю подлинники до-
кументов.

В случае подачи лицом, имеющим право на получение государ-
ственной услуги заявления через законного представителя, в заяв-
лении дополнительно к сведениям, указанным в заявлении о выдаче 
справки, указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места 
жительства (места пребывания) законного представителя (доверенного 
лица), наименование, номер и серия документа, удостоверяющего 
личность законного представителя (доверенного лица), сведения об ор-
ганизации, выдавшей документ, удостоверяющий личность законного 
представителя (доверенного лица) и дате его выдачи, наименование, 
номер и серия документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя (доверенного лица), сведения об организации, вы-
давшей документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя (доверенного лица) и дате его выдачи. Указанные сведения 
подтверждаются подписью законного представителя, доверенного 
лица с проставлением даты представления заявления.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-коммуникационных сетей общего 
пользования, гражданин (законный представитель) направляет заявле-
ние с прикреплением сканированных копий необходимых документов, 
после чего в пятидневный срок должен представить копии документов  
с предъявлением подлинников для сверки.

2.7. Не допускается требовать от заявителя предоставления доку-
ментов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги, а также предоставления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальными правовыми актами.

 2.8. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, являются:

неправильно указанные в заявлении сведения или отсутствие 
сведений и документов, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом, о чем сообщается заявителю на приеме. При 
возможности допускается переоформление заявления на месте или 
заявителю предлагается обратиться повторно;

представление документов, не поддающихся прочтению;
к заявлению, направленному по почте, не приложены или прило-

жены не все требуемые документы, указанные в настоящем Админи-
стративном регламенте. В данном случае документы возвращаются 
заявителю в пятидневный срок с даты получения (регистрации) этих 
документов;

поступление дубликата уже принятого электронного сообщения;
некорректность содержания электронного сообщения.
2.9. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается в случаях:
отсутствия оснований для предоставления государственной услуги;
представленные документы оформлены ненадлежащим образом 

(отсутствует дата выдачи, основание выдачи, подпись должностного 
лица, печать организации и др.);

не полного представления заявителем перечня документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента;

при представлении копий документов отсутствует оригинал.
2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди для получения кон-

сультации не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут.

Максимальная продолжительность приема заявителя специали-
стом составляет 20 минут.

Продолжительность приема заявителей специалистами государ-
ственных учреждений при выдаче им справки (распоряжения об отказе 
в выдачи справки) не должна превышать 15 минут.

2.12. Помещения для предоставления государственной услуги раз-
мещаются на нижних этажах зданий.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной 
безопасности.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на предоставление или получение докумен-

тов оборудуются стульями, скамьями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) 
для письма могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция 
(брошюры, буклеты) по вопросам предоставления государственной 
услуги.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами 
(стойками) и обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов 
с заявителями могут быть организованы в виде отдельных кабинетов 
либо в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием 
специалиста.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего предоставление государственной услуги;
времени перерыва на обед и технический перерыв.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством.

2.13. Показателями доступности предоставления государственной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государствен-
ной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предостав-
ляется государственная услуга;

возможность получения государственной услуги в МФЦ (при нали-
чии соглашения о взаимодействии с государственным учреждением);

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальных сайтах Министерства и государственных 
учреждений.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

отсутствие жалоб на действия (бездействие) и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги;

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги - 2 (1 - обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 - получение конечного 
результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги (при подаче заявления на предоставление 
государственной услуги - менее 15 минут; при получении конечного 
результата - менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления государственной услуги, 
действия должностного лица, ответственного за предоставление го-
сударственной услуги, при предоставлении государственной услуги, 
удовлетворенность заявителей; 

2.14. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которыми предоставление государственной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответ-
ствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется МФЦ без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии между МФЦ  и Минэкономразвития КБР.

Особенности организации предоставления государственной услу-
ги в МФЦ устанавливаются Положением  о многофункциональном 
центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2008 
года №186-ПП.

2.15. Прекращение либо приостановление предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрено.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и регистрация документов для предоставления государ-
ственной услуги;

формирование личного дела;
определение наличия либо отсутствия у заявителя права на полу-

чение государственной услуги, принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

выдача справки на получение государственной социальной сти-
пендии либо выдача распоряжения об отказе в выдаче справки на 
получение государственной социальной стипендии.

Блок-схема по предоставлению государственной услуги представ-
лена в приложении №3 настоящему Административному регламенту.

3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
предоставления государственной услуги, является обращение заявите-
ля в государственное учреждение лично, направление им заявления и 
необходимых документов по почте или через портал государственных 
и муниципальных услуг, либо обращение заявителя в МФЦ (при нали-
чии соглашения о взаимодействии с государственным учреждением).

МФЦ осуществляет прием документов и передачу сформированного 
пакета документов государственному учреждению для предоставления 
государственной услуги (при наличии соглашения о взаимодействии с 
государственным учреждением).

Заявитель (законный представитель) в пятидневный срок со дня 
направления сведений из предусмотренного в пункте 2.6 перечня 
документов настоящего Административного регламента с использова-
нием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, 
включая портал, должен представить документы в государственное 
учреждение в подлинниках, или в копиях с предъявлением подлин-
ников для сверки.

Заявитель (законный представитель) имеет право направить за-
явление и копии документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, требуемых для соответствующей 
категории заявителей, указанной в пункте 1.2 настоящего Админи-
стративного регламента, в государственное учреждение по месту 
жительства посредством почтовой связи. При этом подлинники доку-
ментов не направляются, а верность копий документов должна быть 
засвидетельствована в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке путем представления документов в государ-
ственное учреждение в подлинниках, или в копиях с предъявлением 
подлинников для сверки.

При личном обращении заявителя специалист государственного 
учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов, вы-
полняет следующие действия:

1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность за-
явителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 
берет согласие заявителя на обработку персональных данных;

2) проверяет наличие перечня документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, указанных в 2 .6. настоящего 
Административного регламента;

3) осуществляет проверку представленных копий документов на их 
соответствие оригиналам. Если представленные копии документов не 
заверены в установленном порядке, специалист выполняет на них над-
пись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет печатью 
и своей подписью с указанием фамилии и инициалов. По окончании 
проверки специалист возвращает оригиналы документов заявителю;

4) проверяет соответствие представленных документов установлен-
ным требованиям, а именно:

фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

оформляет расписку-уведомление о приеме документов по форме 
согласно приложению №2 и передает заявителю.

3.3. Особенности организации предоставления государственной ус-
луги в случае обращения граждан через портал государственных услуг.

3.3.1. В случае обращения заявителя в Министерство посредством:
- использования портала государственных услуг путем заполнения 

специальной интерактивной формы заявления с прикреплением 
сканированных копий необходимых документов, специалист отдела 
государственных услуг и межведомственного взаимодействия Ми-
нистерства проверяет пакет представленных документов на полноту 
и достоверность предоставленных сведений в соответствии с п.2.6. 
настоящего Административного регламента, присваивает ему статус 
«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО» и выполняет следующие действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) нарочно передает представителю государственного учреждения, 

расположенного  по месту жительства заявителя;
- использования электронной почты путем отправки электронного 

сообщения с вложениями сканированных копий необходимых доку-
ментов специалист отдела делопроизводства и обращений граждан 
регистрирует его в журнале регистрации электронных обращений и 
присваивает ему регистрационный номер и выполняет следующие 
действия:

1) фиксирует дату получения электронного документа;
2) распечатывает заявление с приложенными копиями документов;
3) направляет заявителю подтверждение получения заявления с 

копиями документов и нарочно передает представителю  государствен-
ного учреждения, расположенному по месту жительства заявителя.

После получения заявления специалист государственного учрежде-
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ния, ответственный за предоставление услуги направляет заявителю 
уведомление о необходимости представить для сверки оригиналы 
(надлежащим образом заверенные копии) документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента с указанием 
адреса;

подготавливает и направляет межведомственные запросы докумен-
тов (сведений), указанных в  пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента;

формирует личное дело на заявителя.
Максимальный срок выполнения административного действия по 

рассмотрению обращения заявителя, поступившего в Министерство 
в электронной форме, не должен превышать один рабочий день со 
дня присвоения делу статуса «ЗАРЕГИСТРИРОВАНО».

Результатом выполнения административного действия по рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме, является 
отметка в журнале регистрации и направления в учреждение для 
рассмотрения по существу.

3.3.2. После получения документов (сведений) на межведомствен-
ный запрос, специалист передает в срок не более двух рабочих дней 
личное дело заявителя с проектом решения о выдаче справки либо 
распоряжения об отказе в выдаче справки руководителю структурного 
подразделения, к полномочиям которого отнесено предоставление 
соответствующей государственной услуги (далее – руководитель 
структурного подразделения). Руководитель структурного подраз-
деления в течение одного рабочего дня рассматривает заявление с 
перечнем представленных документов, согласовывает проект реше-
ния о выдаче справки либо проект распоряжения об отказе в выдаче 
справки и передает на рассмотрение и принятие решения директору 
государственного учреждения.

3.3.3. После принятия директором государственного учреждения 
решения о предоставлении либо об отказе в выдаче справки на 
получение государственной услуги, заявителю через отдел государ-
ственных услуг и межведомственного взаимодействия направляется 
уведомление о принятом решении в форме электронного документа 
в «личный кабинет».

В случае принятия решения о предоставлении (отказе) государ-
ственной услуги, заявителю направляется уведомление, с указанием 
фамилии, имени, отчества, № телефона специалиста, ответственного 
за предоставление государственной услуги и адреса государственного 
учреждения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги, в уведомлении указываются причины отказа и порядок 
обжалования принятого решения.

3.4. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему и регистрации документов на предоставление государственной 
услуги является представление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

Специалист государственного учреждения по предоставлению 
услуги:

проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 
полномочия представителя;

проводит первичную проверку представленных документов на пред-
мет соответствия их требованиям, установленным законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

определяет комплектность и правильность заполнения документов;
в случае представления копий документов, незаверенных нотари-

ально, сличает представленные копии документов с оригиналами;
готовит копии документов, заверяет их своей подписью с указанием 

фамилии, инициалов, занимаемой должности, даты.
Факт и дата приема заявления (в том числе направленного в 

электронной форме) подтверждается регистрацией в структурном 
подразделении государственного учреждения в соответствующем 
журнале (приложение №7).

Результатом выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации документов для предоставления государственной услуги 
является - определение комплектности, правильности заполнения 
документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
приему и регистрации документов не должен превышать 20 минут.

3.5. Основанием для начала административной процедуры по 
формированию личного дела заявителя является получение от за-
явителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

В случае не предоставления заявителем сведений, указанных в 
подпункте 11 пункта 2.6. настоящего Административного регламента, 
специалист государственного учреждения подготавливает и направ-
ляет межведомственный запрос.

Срок направления межведомственного запроса в соответствующий 
орган или организацию не должен превышать один рабочий день с 
момента приема и регистрации документов (сведений), указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

После получения документов (сведений) на межведомственные за-
просы, личное дело заявителя дополняется полученными документами 
(сведениями) в срок, не превышающий один рабочий день.

Результатом административной процедуры является наличие уком-
плектованного всеми документами, согласно пункту 2.6 настоящего 
Административного регламента, личного дела заявителя.

3.6. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги является наличие укомплектованного личного 
дела с документами, согласно пункту 2.6. настоящего Административ-
ного регламента.

Специалист, ответственный за предоставление государственной 
услуги:

осуществляет проверку личного дела на наличие либо отсутствие у 
заявителя права на получение государственной услуги;

готовит проект справки на получение государственной социальной 
стипендии либо проект распоряжения об отказе в выдаче справки на 
получение государственной социальной стипендии и направляет его 
вместе с материалами личного дела на согласование руководителю 
структурного подразделения государственного учреждения;

направляет проект справки на получение государственной со-
циальной стипендии либо проект распоряжения об отказе в выдаче 
справки на получение государственной социальной стипендии вме-
сте с материалами личного дела, согласованный с руководителем 
структурного подразделения государственного учреждения директору 
государственного учреждения для принятия решения.

Директор государственного учреждения рассматривает пред-
ставленные документы и принимает решение о выдаче справки на 
получение государственной социальной стипендии (приложение № 4 
к настоящему Административному регламенту) либо об отказе в вы-
даче справки на получение государственной социальной стипендии 
(приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).

Максимальный срок по принятию решения о выдаче справки на 
получение государственной социальной стипендии либо об отказе в 
выдаче справки на получение государственной социальной стипендии 
не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) заявления с 
полным перечнем документов.

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие директором государственного учреждения решения о вы-
даче справки на получение государственной социальной стипендии 
либо об отказе в выдаче справки на получение государственной со-
циальной стипендии.

3.7. Основанием для начала административной процедуры по 
уведомлению заявителя о выдаче справки на получение государ-
ственной социальной стипендии либо об отказе в выдаче справки на 
получение государственной социальной стипендии является принятие 
соответствующего решения директора государственного учреждения.

На основании принятого решения директором государственного 
учреждения о выдаче справки на получение государственной со-
циальной стипендии либо об отказе в выдаче справки на получение 
государственной социальной стипендии специалист оформляет и 
направляет заявителю за подписью директора государственного уч-
реждения письменное уведомление.

Уведомление о выдаче справки на получение государственной со-
циальной стипендии либо об отказе в выдаче справки на получение 
государственной социальной стипендии должно быть направлено 
заявителю по месту жительства, указанному в заявлении.

Максимальный срок подготовки и отправки уведомления составля-
ет 2 рабочих дня с момента принятия решения о выдаче справки на 
получение государственной социальной стипендии либо об отказе в 
выдаче справки на получение государственной социальной стипендии.

Результатом выполнения административной процедуры является 
направление заявителю уведомления о выдаче справки на получе-
ние государственной социальной стипендии либо об отказе в выдаче 
справки на получение государственной социальной стипендии.

3.8. Результатом административной процедуры является выдача 
(отказ в выдаче) справки.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий по предоставлению государственной услуги и принятием 
решений специалистами, ответственными за предоставление госу-
дарственной услуги, осуществляется директором государственного 
учреждения.

Министерство осуществляет контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги, который включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц государствен-
ного учреждения.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (в связи с жа-
лобой либо получением информации о нарушениях прав заявителей 
в процессе предоставления государственной услуги).

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании приказа Министра.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2. Для осуществления контроля за предоставлением государ-
ственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Министерство и государственные учреждения индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении специалистами требований Административного регла-
мента, законов и иных нормативных правовых актов.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры 
ответственности, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ  
ЛИЦ

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий 
или бездействия должностных лиц Министерства, специалистов, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги, в досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предо-

ставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено настоящим Административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Административным регламен-
том;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного обжалования является 
поступление в Министерство жалобы, поступившей от заявителя при 
личном обращении, по почте либо электронной почте.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле либо в электронной форме в Министерство в месячный срок со 
дня, когда заявителю стало известно об отказе в выдаче справки для 
получения государственной социальной стипендии государственным 
учреждением.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ (при 
наличии соглашения о взаимодействии с государственным учрежде-
нием), с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, единого портала государственных услуг либо 
регионального портала государственных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо специалиста. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы. 

Блок-схема  приложение №6 к настоящему Административному ре-
гламенту о  порядке обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

Министерства труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению

государственной услуги по выдаче справки
на получение государственной социальной стипендии

1. СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ГРАФИКЕ
РАБОТЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Место нахождения и почтовый адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: 360008, 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 100.

Телефоны: (8-8662) 42-39-87 (приемная), (8-8662) 42-56-00 (отдел делопроизводства и обращений граждан), (8-8662) 42-56-02 (отдел со-
циальных выплат отдельным категориям граждан).

Факс: (8-8662) 47-76-72.
Адрес электронной почты Министерства: mintrudkbr.ru.
Адрес страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики: http://mintrudkbr.

ru.

2. СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Район Адрес Контактные теле-
фоны

Дни и часы приема

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты по г.Нальчик» МТЗ 

и СЗ КБР

360017, КБР, г.Нальчик, 
ул.Кирова, 13

8-8662-74-18-20 Вторник, четверг: с 9.00 до 17.00. Обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббо-

та, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты по г.Нальчик» МТЗ 

и СЗ КБР

360051, КБР, г.Нальчик, ул. Шо-
генцукова, 5

8-8662-42-58-79 Вторник, четверг: с 9.00 до 17.00. Обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббо-

та, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты по г.Нальчик» МТЗ 

и СЗ КБР

360051, КБР, г.Нальчик, ул. 
Кабардинская, 19

8-8662-42-14-23 Вторник, четверг: с 9.00 до 17.00. Обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббо-

та, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты по Баксанскому 

району» МТЗ и СЗ КБР

361534, КБР, Баксанский район, 
г.Баксан, пр-т Ленина, 59

8-86634-4-17-65, 
8-86634-2-17-28

Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты по Терскому району» 

МТЗ и СЗ КБР

361200, КБР, Терский район, 
г.Терек, ул.Ленина, 9

8-86632-4-16-80, 
8-86632-4-20-09

Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты по Майскому району» 

МТЗ и СЗ КБР

361115, КБР, Майский район, г. 
Майский, ул.Энгельса, 63/3

8-86633-2-19-92 Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты по Урванскому 

району» МТЗ и СЗ КБР

361330, КБР, Урванский район, 
г.Нарткала, ул.Ленина, 35

8-86635-4-34-01, 
8-86635-4-53-29

Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты по Эльбрусскому 

району» МТЗ и СЗ КБР

361624, КБР, Эльбрусский район, 
г.Тырныауз, ул.Энеева, 18

8-86638-4-54-44 Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты по Чегемскому 

району» МТЗ и СЗ КБР

361401, КБР, Чегемский район, 
г.Чегем, ул.Героя России Кярова 

А.С., 54

8-86630-4-13-45, 
8-86630-4-12-98

Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты по Черекскому 

району» МТЗ и СЗ КБР

361800, КБР, Черекский район, 
п.Кашхатау, ул.Мечиева, 108

8-86636-4-13-98, 
8-86636-4-15-02

Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты по Зольскому району» 

МТЗ и СЗ КБР

361700, КБР, Зольский район, 
п.г.Залукокоаже, ул.Калмыкова, 

6

8-86637-4-15-20, 
8-86637-4-15-28

Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты по Лескенскому 

району» МТЗ и СЗ КБР

361350, КБР, Лескенский район, 
с.Анзорей, ул.Хамгокова, 34

8-86639-9-55-07, 
8-86639-9-55-51

Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты по г.Прохладный» 

МТЗ и СЗ КБР

361045, КБР, Прохладненский 
район, г.Прохладный, ул.Ленина, 

110

8-86631-4-25-14, 
8-86631-4-25-29

Понедельник - четверг: с 9.00 до 13.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

ГКУ «Центр труда, занятости и соци-
альной защиты по Прохладненскому 

району» МТЗ и СЗ КБР

361041, КБР, Прохладнен-
ский район, г.Прохладный, 

ул.Головко, 52

8-86631-7-17-38, 
8-86631-7-13-00

Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье - выходные дни.

 
Приложение 2

к Административному регламенту
Министерства труда, занятости и социальной защиты

 Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению
государственной услуги по выдаче справки

на получение государственной социальной стипендии

                                                                      
В государственное казенное учреждение «Центр труда, занятости и 
социальной  защиты _______района, города»  Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
_________________________________________________________                                                                                         

(почтовый адрес)
_________________________________________________________

(ФИО заявителя) 
_________________________________________________________

(дата рождения)
_________________________________________________________

(паспорт серия, номер)
_________________________________________________________

(когда, кем выдан)      
Зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________
Телефон:_________________________________________________                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ
о праве на получение государственной социальной стипендии

 Прошу выдать справку о праве на  получение  государственной социальной стипендии для предъявления в « ______________________________ 
_____________________________________________»,   обучаюсь на ___________ курсе.                                     (наименование образовательной         

                        организации)
 Со мной проживают:

 п/п Фамилия, имя, отчество, дата рождения Доход Степень родства и (или) свойства членов семьи Отношение к работе, учебе

 
Прилагаю документы:
1. Копию документа, подтверждающего место жительства заявителя.
2. Справку о составе семьи, свидетельства о рождении, о браке, о разводе и т.д. 
3. Справки о доходах всех  членов  семьи  за  3  последних  календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, копия тру-

довой книжки, справка на ИП из налогового органа и т.д.
4. Справки  о  получаемых  социальных  выплатах  (пенсии,  пособие  по безработице, стипендии и т.д. ________ .
5. Справка о наличии либо отсутствии подсобного хозяйства.
6. Сообщаю сведения о материальной помощи родителей, проживающих ______________________________________________.
                                                                                                                                                                 (адрес, сведения)
Достоверность представленных мной сведений подтверждаю.        _______________  ____________     _______________
                                                                                                                               Дата                 подпись             расшифровка
     Я, _____________ (ФИО), даю  свое  согласие ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты ___________» Кабардино-Балкарской 

Республики, на  обработку (сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, распро-
странение  (передачу),  обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных  данных  с  целью  определения  положенных  мне 
мер социальной поддержки.

    Срок   обработки  моих  персональных  данных  истекает  одновременно  с окончанием  действия правоустанавливающих документов, 
являющихся основанием для получения мер социальной поддержки. Данное  согласие  может быть мной отозвано в любой момент по со-
глашению сторон.

    Подтверждаю,   что  ознакомлен(а)  с  положениями  Федерального  закона от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных  данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«______»____________________     г.                       _________________
                                                                                               (подпись)
Документы принял: «_____» ___________ 20_____ г.        Подпись специалиста

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       

 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы по перечню принял от гр. _________________________________________________

№ п/п Наименование документа

1.

2.

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)

        
         Дата «__» _____________ 20__ г.                 _____________________________________________
                                                                                  (подпись должностного лица, принявшего документ)  
       
 

Приложение 3
к Административному регламенту

Министерства труда, занятости 
и социальной защиты

 Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги 

по выдаче справки
                                                               на получение государственной 

социальной стипендии

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

            Обращение заявителя

               \/                           \/

   Отсутствие оснований для отказа  Наличие оснований для отказа
   в приеме документов   в приеме документов

                     \/                                       \/

   Прием и регистрация документов  Отказ в приеме и регистрации
   (в течение 20 мин.)   документов (в течение 20 мин.)

                     \/

   Подготовка и направление
   межведомственных запросов

       \/



(Окончание. Начало на 37-38-й с.)

(Окончание на 40-й с.)

      Рассмотрение документов

     \/     \/

  Принятие решения о выдаче справки  Принятие решения об отказе в
  для получение государственной  выдаче справки для получения
  социальной стипендии (не более  государственной социальной
  10 дней со дня подачи   стипендии (не более 10 дней
  заявления)    со дня подачи заявления)
 
      \/     \/
  
  Выдача справки    Направление заявителю распоряжение
  для получения государственной  об отказе в выдаче справки для
  социальной стипендии   получения государственной
       социальной стипендии

  \/   \/   \/   \/

 Формирование  Приобщение копии Формирование  Приобщение
 личного дела  справки для  отказного  решения об
 заявителя < получение  личного дела < отказе в личное
 (в течение  государственной  заявителя  дело заявителя
 60 минут)  социальной  (в течение  (в течение
    стипендии в  60 минут)  15 минут)
    личное дело
    заявителя
    (в течение
    15 минут)

Приложение 4
к Административному регламенту

Министерства труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению

государственной услуги по выдаче справки
                                                               на получение государственной социальной стипендии

                    
На бланке ГКУ Центр труда, занятости
и социальной защиты_______________________
Дата выдачи___________ № _______          

(ТИПОВАЯ ФОРМА)
СПРАВКА

Выдана _________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                 (фамилия имя, отчество студента)
______________,  проживающему(ей) по адресу: ______________________________________________________________________________
 (год рождения)
_____________________________,  в том,   что он (она) относится к категории граждан: __________________________________________.
 (указать категорию из следующего перечня:
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами и инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с детства;
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне;
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы и ветераны боевых действий;
членами  малоимущей  семьи, имеющими  право на получение государственной социальной помощи;
малоимущими одиноко проживающими гражданами, имеющими право на получение государственной социальной помощи).

Настоящая справка выдана в соответствии с  ___________________________________________________. 
                                                                                                   (указать нормативные правовые акты)

    Справка выдана для представления в _________________________________________.
                                                                                (наименование учебного заведения)
        Справка действительна по «____»________________20____г.

       Директор               ________________                     ______________
                                              (подпись)                                     (Ф.И.О.)
М.П.             

Ф.И.О. исполнителя
№ тел.

Приложение 5
к Административному регламенту

Министерства труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению

государственной услуги по выдаче справки
                                                               на получение государственной социальной стипендии

На бланке ГКУ Центр труда, занятости
и социальной защиты_______________________
Дата выдачи___________ № _______          

(ТИПОВАЯ ФОРМА)

Распоряжение
об отказе в выдаче справки на получение государственной социальной стипендии

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного казенного учреждения)

                      

рассмотрев заявление ________________________________________ _________________                   
                                                           (фамилия, имя, отчество)                              (дата)              
о ______________________________________________________________________________________________________________________  

 (краткое содержание заявления)
принял решение: отказать в выдаче справки для получения государственной социальной стипендии  по  следующим основаниям:  _____

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

       (обоснование в отказе со ссылкой на статьи  нормативного правового акта)

    Настоящее   решение   может   быть   обжаловано в Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР.

Директор                                     ___________                    ____________________
                                                       (подпись)                               (расшифровка)
м.п.

Ф.И.О. исполнителя
№ тел.

Приложение 6
к Административному регламенту

Министерства труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению

государственной услуги по выдаче справки
                                                              на получение государственной  социальной стипендии

БЛОК-СХЕМА
ПО ПРОЦЕДУРЕ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

 

 

Приложение 7
к Административному регламенту

Министерства труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики  по предоставлению

государственной услуги по выдаче справки
                                                                                      на получение государственной социальной стипендии

Журнал
регистрации заявлений и выдачи справок для получения

государственной социальной стипендии либо распоряжения об отказе в ее выдаче

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество за-

явителя, адрес 
заявителя

Дата обращения Категория Среднедушевой 
доход

Место учебы Подпись заявителя в полу-
чении справки для получения 
государственной социальной 

стипендии  либо распоряжения 
об отказе в ее выдаче 

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 28

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года № 228-э/4 
«Об установлении предельных индексов максимально возможного 
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 
год», указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 
2014 года № 265-УГ «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской 
Республики на 2015-2018 годы»,  Положением о Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 
269-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу акционерного обще-
ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в 
сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения 
Учебное Прохладненского муниципального района на 2015 год со-
гласно приложению 1 к настоящему приказу.

2.  Утвердить производственную программу акционерного обще-
ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в 
сфере водоотведения на территории сельского поселения Учебное 
Прохладненского муниципального района на 2015 год согласно при-
ложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу акционерного обще-
ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в 
сфере холодного водоснабжения на территории городского округа 
Прохладный и сельского поселения Шалушка Чегемского муници-
пального района на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

4. Утвердить производственную программу акционерного обще-
ства «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» в 
сфере водоотведения на территории городского округа Прохладный 
и сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района 
на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 5 
к настоящему приказу.

6. Установить тарифы на водоотведение согласно приложению 6 
к настоящему приказу.

7. Тарифы, установленные пунктами 5, 6 настоящего приказа, 
действуют с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года.

8. Признать утратившими силу с 1 декабря 2015 года пункт 3 при-
ложения № 1 и приложение № 2 к приказу Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору от 16 декабря 2014 года № 66 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение».

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору                                   Т. КУЧМЕНОВ

 17 ноября 2015 года                                                                               г. Нальчик 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

Приложение 1 к приказу ГКЭТ и ЖН КБР
от 17 ноября 2015г. № 28

Производственная программа АО «ГУ ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения на территории сельского поселения Учебное 
Прохладненского муниципального района на период с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года

  
 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ», г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, 
ул. Горького, 4

 
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
 направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Замена задвижки - 1 шт. с 01.12.2015г. по 31.12.2015г. 5,13

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Ремонт насоса (замена подшипников) с 01.12.2015г. по 31.12.2015г. 3,19

3 Итого: 8,32
    

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 9,46

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 9,46

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 0,13

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 1,37

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 9,33

6.1. - населению тыс. куб. м 0,01

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 9,32

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 133,95

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 5,13

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение: 3,19

ИТОГО: 142,27
    

5. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. 
изм.    

Плановые 
показатели

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, 
поданной в водопроводную сеть

% 1

3.2. Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м

0,55

    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на ре-
ализацию производственной программы в течение срока ее действия    

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения устанавли-
ваются впервые, в связи, с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 
плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования    
Тариф на 2015 год для АО «ГУ ЖКХ» на территории сельского поселения Учебное Прохладенского муниципального района устанавливается 

впервые. 
 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    
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(Окончание. Начало на 39-й с.)

 Приложение 2 к приказу ГКЭТ и ЖН КБР
 от 17 ноября 2015г. № 28

Производственная программа АО «ГУ ЖКХ» в сфере водоотведения на территории сельского поселения Учебное
Прохладненского муниципального района на период с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ», г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. 
Нальчик, ул. Горького, 4

  
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Ремонт канализационной сети (замена муфт, фланцев) с 01.12.2015г. по 31.12.2015г. 2,98

2 Итого: 2,98
    

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1,90

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 1,90

3.1. - населению тыс. куб. м 0,00

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,90

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 21,70

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 2,98

ИТОГО: 24,68
    

5. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. 
изм.    

Плановые 
показатели

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-
ванные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100

2.2. Доля поверхностных сточных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемой воды

кВтч/
куб. м

х

3.2. Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. м

х

    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия    

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения уста-
навливаются впервые, в связи, с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не про-
изведен.    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования    
Тариф на 2015 год для АО «ГУ ЖКХ» на территории сельского поселения Учебное Прохладенского муниципального района устанавливается 

впервые.    
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение 3 к приказу ГКЭТ и ЖН КБР
от 17 ноября 2015г. № 28

Производственная программа АО «ГУ ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения на территории городского окрга Прохладный 
и сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района на период с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года

  
 1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ», г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, 
ул. Горького, 4

 
    

 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
 направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Ремонт стальных труб ПВХ - 48 м, замена муфт с 01.12.2015г. по 31.12.2015г. 9,23

2 Итого: 9,23
    

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период регу-
лирования

1 2 3 4

1 Подъем воды тыс. куб. м 23,78

2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3 Объем отпуска питьевой воды в сеть тыс. куб. м 23,78

4 Объем потерь питьевой воды тыс. куб. м 0,10

5 Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть % 0,42

6 Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 23,68

6.1. - населению тыс. куб. м 0,00

6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 23,68

6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

1  Текущие расходы (по установленному тарифу) 371,88

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 9,23

ИТОГО: 381,11
    

5. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. 
изм.    

Плановые 
показатели

1 2 3 4

1 Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, 
поданной в водопроводную сеть

% 0,42

3.2. Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

к В т ч /
куб. м.

х

    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значе-

ний показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия    

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения уста-
навливаются впервые, в связи, с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не про-
изведен.    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования    
Тариф на 2015 год для АО «ГУ ЖКХ» на территории городского округа Прохладный и сельского поселения Шалушка Чегемского муници-

пального района устанавливается впервые.    
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

 Приложение 4 к приказу ГКЭТ и ЖН КБР
 от 17 ноября 2015г. № 28

Производственная программа АО «ГУ ЖКХ» в сфере водоотведения на территории городского округа Прохладный 
и сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района на период с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года

1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

АО «ГУ ЖКХ», г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 18, стр. 3

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. 
Нальчик, ул. Горького, 4

  
 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия График реализации меро-
приятия

Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1 2 3 4

1 Ремонты:

1.1. Замена задвижек - 3 шт. с 01.12.2015г. по 31.12.2015г. 13,26

1.2. Замена вентилей - 4 шт. с 01.12.2015г. по 31.12.2015г. 1,48

2 Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

2.1. Замена кабеля - 49,25 м с 01.12.2015г. по 31.12.2015г. 10,93

2 Итого: 25,67
    

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на 
период регулирования

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 24,19

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00

3 Объем реализации, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 24,19

3.1. - населению тыс. куб. м 0,00

3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 20,09

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 4,10
    

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 
п/п

Наименование Объем финансовых потребностей,                                                                      
тыс. руб.

1 2 3

 Текущие расходы (по установленному тарифу) 421,57

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: 14,74

3 Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение: 10,93

ИТОГО: 447,24
    

5. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед. 
изм.    

Плановые 
показатели

1 2 3 4

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0

2 Показатели качества очистки сточных вод

2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-
ванные общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 100

2.2. Доля поверхностных сточных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

% 0

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для 
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

% 0

3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.1. Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемой воды

кВтч/
куб. м

х

3.2. Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/
куб. м

0,21

    
6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 

показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока ее действия    

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения уста-
навливаются впервые, в связи, с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не про-
изведен.    

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования    
Тариф на 2015 год для АО «ГУ ЖКХ» на территории городского округа Прохладный и сельского поселения Шалушка Чегемского муници-

пального района устанавливается впервые.    
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов    
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются    

Приложение 5 
к приказу Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 17 ноября 2015 года № 28

Тарифы на питьевую воду 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса  Тарифы на питьевую воду 
(рублей за 1 кубический метр питьевой воды)

с 01.12.2015 по 31.12.2015

Для населения 
(с учетом НДС)

Для потребителей, исключая 
население (без учета НДС)

1 Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» на территории сельского поселения Учебное Прохладненского муници-
пального района

18,00 15,25

2 Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» на территории городского округа Прохладный и сельского поселения 
Шалушка Чегемского муниципального района

- 16,09

Приложение 6 
к приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 17 ноября 2015 года № 28

Тарифы на водоотведение 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса  Тарифы на водоотведение 
(рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.12.2015 по 31.12.2015

Для населения                               
(с учетом НДС)

Для потребителей, исключая 
население (без учета НДС)

1 Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 
территории сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района

15,33 12,99

2 Акционерное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
на территории городского округа Прохладный и сельского поселения Шалушка Че-
гемского муниципального района

- 18,49



(Окончание на 42-й с.)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
 Кабардино-Балкарской Республики (Минстрой и жкх КБР)

ПРИКАЗ № 157

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в административный регламент по исполнению Мини-

стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики государственной функции «Осу-
ществление контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2015 г. № 
57, следующие изменения:

а) в пункте 3.4.2.4. слова «в течение 10 суток» заменить словами 
в течение двух суток»;

б) дополнить пунктом 3.4.2.2.1. следующего содержания: 
«3.4.2.2.1. При подготовке к рассмотрению дела об административ-
ном правонарушении разрешаются следующие вопросы, по которым 
в случае необходимости выносится определение:

1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 КоАП РФ, об 

истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о 
назначении экспертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правона-

рушении и других материалов дела, должностному лицу, который 
составил протокол, в случае составления протокола и оформления 
других материалов дела неправомочными лицами, неправильного 
составления протокола и оформления других материалов дела либо 
неполноты представленных материалов, которая не может быть вос-
полнена при рассмотрении дела;

5) о передаче протокола об административном правона-
рушении и других материалов дела на рассмотрение по под-
ведомственности, если рассмотрение дела не относится к 
компетенции органа, должностного лица, к которым протокол об 
административном правонарушении и другие материалы дела 
поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об от-
воде должностного лица.

При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП 
РФ, выносится постановление о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении.».

Министр                                       А. ТУТУКОВ

 27 октября 2015 года                                                                               г. Нальчик 

О внесении изменений в административный регламент по исполнению Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной функции «Осуществление контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
22.07.2014 № 155-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2015 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 156377 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного обще-
ства «Роспечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов 
уставного капитала указанного общества, путем продажи единым 
лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 7 120 000 (семь миллионов 
сто двадцать тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                       А. БИШЕНОВ

от 16 ноября 2015 года                                                                               №704

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии»

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
22.07.2014 № 155-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2015 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 355 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Джай-
лык», что составляет 34 процентов уставного капитала указанного 
общества, путем продажи единым лотом на аукционе с открытой 
формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 2 060 000 (два миллиона 
шестьдесят тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Яковлева Н.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                       А. БИШЕНОВ

от 16 ноября 2015 года                                                                               №705

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Джайлык»

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики 22.07.2014 № 155-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 106 833 219 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества, путем 

продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 26 679 000 (двадцать шесть 
миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

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 16 ноября 2015 года                                                                               №706

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

Министерство земельных и имущественных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики 22.07.2014 № 155-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 7272 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 45 
процентов уставного капитала указанного общества, путем продажи 

единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 3 040 000 (три миллиона со-
рок тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

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 16 ноября 2015 года                                                                               №707

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джайлык»

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
об итогах аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 2 октября 2015 г. № 598.
Наименование имущества: лот № 1 – автотранспортное средство LADA 210740 2008 года выпуска, ПТС 63 МС 983539.
Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
об итогах аукциона и результате сделки приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Наименование имущества: лот № 1 – автотранспортное средство ШЕВРОЛЕ НИВА 2004 года выпуска, ПТС 63 КУ 725055.
Дата, время, место проведения торгов: 12 ноября 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ле-

нина, 27, 3 этаж, каб. № 353.
Наименование продавца такого имущества: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Количество поданных заявок: в течение периода подачи заявок на участие в аукционе по лоту № 1 поступило 2 заявки.
Лица, признанные участниками торгов: Жигунов Алим Мухамедович, Шибзухов Хажмурат Хусенович.
Цена сделки приватизации: 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп.
Имя физического лица – покупателя: Шибзухов Хажмурат Хусенович.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжения от 16 ноября 2015 г. № 704, 
№ 705, № 706, № 707.

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 подачи/приема заявок на участие в аукционе – 20 
ноября 2015 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 16 декабря 2015 г. 

6. Места подачи/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, по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 
13 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по московскому времени. 
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, понедельник-пятница с 8 ч. 30 мин. до 20 
ч. 00 мин., суббота с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по московскому 
времени.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 22 
декабря 2015 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место аукциона – 24 декабря 2015 г. в 10 ч.00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353, в течение 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, телефоны для справок и предвари-
тельной записи: 40-93-73, 40-05-80.

11. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести государ-
ственное имущество, имеет право на ознакомление с информацией 
о подлежащем приватизации имуществе. 

Осмотр имущества претендентами производится по предвари-
тельному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: 40-93-73, 40-05-80.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», 

что составляет 49 процентов уставного капитала указанного общества.
Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ро-
спечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».

2. Начальная цена продажи акций – 7 120 000 (семь миллионов 
сто двадцать тысяч) рублей.

3. Задаток – 1 424 000 (один миллион четыреста двадцать четыре 
тысячи) рублей (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 356 000 
(триста пятьдесят шесть тысяч) рублей (5% начальной цены продажи 
акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-Балка-

рии»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 

3.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 319 137 (триста девятнадцать тысяч 
сто тридцать семь) рублей;

общее количество выпущенных акций: 319 137 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 319 137 (триста девятнадцать 

тысяч сто тридцать семь) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: розничная 
торговля периодическими и непериодическими изданиями, печатной 
продукцией, товарами народного потребления.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/ 
informatsiya_obyavleniya.php. 

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного 

общества и их перечень с указанием действующих и установленных 
при приватизации таких объектов обременений.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики
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№ п/п Наименование Место расположения Обременение

1. Здания, сооружения 

1.1. 2-й этаж административного здания (площадь – 200,4 
кв.м)

г. Нальчик, ул. Пушкина, 3 Аренда 

1.2. Киоск №1 Угол ул. Кирова и пр. Ку-
лиева

1.3. Киоск №4 В.Аул, по ул. Шогенова

1.4. Киоск №5 Угол ул. Шогенцукова и ул.  
Ногмова

1.5. Киоск №6 Колхозный рынок

1.6. Киоск №7 Угол ул. Ленина и ул. Лер-
монтова

1.7. Киоск №13 Автовокзал по ул. Идарова

1.8. Киоск №17 КБГУ

1.9. Киоск №18 Ул. Шогенцукова

1.10. Киоск №19 Угол ул. Кирова и ул. Бай-
султанова

1.11. Киоск №20 Рынок по ул. Пачева

1.12. Киоск №21 Ул. Байсултанова

1.13. Киоск №22 Угол пр. Ленина и ул. Со-
ветская

1.14. Киоск №23 Ул. Идарова

1.15. Киоск №24 Детский мир 

1.16. Киоск №25 Магазин «Орбита»

1.17. Киоск №26 «Телемеханика»

1.18. Киоск №28-а Ул. Мальбахова, Стрелка

1.19. Киоск №28 Ул. Мальбахова, Стрелка

1.20. Киоск №30 Угол ул. Кирова и ул. Бай-
султанова

1.21. Киоск №33 В.Аул, по ул. Шогенова

1.22. Киоск №35 Искож, ул. Неделина

1.23. Киоск №39 Республиканская больница

1.24. Киоск №40 Угол ул. Кешокова и пр. 
Ленина

1.25. Киоск №42 Городская больница

1.26. Киоск №45 Искож, ул. Ингушская

1.27. Киоск №47 Таксопарк

1.28. Киоск №48 Александровка, базар

1.29. Киоск №49 Торговый центр «Нальчик»

1.30. Киоск №50-а Угол ул. Кабардинская и ул.  
Кешокова

1.31. Киоск №1-а 5-й Микрорайон

3.31. Киоск №10 Автовокзал

3.32. Киоск №15 Александровка-2

1.33. Киоск №16 Аэропорт

1.34. Киоск №32 Искож-2

1.35. Киоск №46 2 Промпроезд

1.36. Киоск №51 Ул. Кешокова, ост. Кабар-
динская

1.37. Киоск №37 Горная «Мир»

1.38. Киоск 1 (новый) 

1.39. Киоск 2 (новый)

1.40. Киоск 3 (новый)

1.41. Киоск 4 (новый)

1.42. Киоск №27 Угол Мальбахова и Хмель-
ницкого

1.43. Киоск №53 Остановка ул. Пятигорская

Лот № 2 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
процента уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 355 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Джай-
лык», что составляет 34 процента уставного капитала ОАО «Джайлык».

2. Начальная цена продажи акций – 2 060 000 (два миллиона 
шестьдесят тысяч) рублей.

3. Задаток – 412 000 (четыреста двенадцать тысяч) рублей (20% 
начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 103 000 
(сто три тысячи) рублей (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Джайлык»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Про-

фсоюзная, 40.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1044 (одна тысяча сорок четыре) рублей;
общее количество выпущенных акций: 1044 штук;

номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1044 (одна тысяча сорок 

четыре) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: организация 
оздоровления и отдыха детей и взрослых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/ 
informatsiya_obyavleniya.php.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
0,8003 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 34 чел.
8. Площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного 

общества и их перечень с указанием действующих и установленных 
при приватизации таких объектов обременений.
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Лот № 3 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов, что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «НЗПП», что составляет 20,44 процента уставного капитала ОАО 
«НЗПП».

2. Начальная цена продажи акций – 26 679 000 (двадцать шесть 
миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.

3. Задаток – 5 335 800 (пять миллионов триста тридцать пять тысяч 
восемьсот) рублей (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 333 950 
(один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 
(5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупрово-

дниковых приборов»;
адрес (место нахождения) – 360032, КБР, г. Нальчик, ул. Шоге-

нова, 50.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят один 
миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штука, из них:
обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;

привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 
0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.

номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шестьде-

сят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтех-
ники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; 
производство товаров народного потребления, продовольственного 
и непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг на-
селению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/ 
informatsiya_obyavleniya.php.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
64 268 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 40 чел.
8. Площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного 

общества и их перечень с указанием действующих и установленных 
при приватизации таких объектов обременений.
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№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, площадь Реквизиты свидетель-
ства о гос. регистрации 

права

Обременение

1 Здание жилого корпуса с под-
валом

3 эт. 2535,7 кв.м 07 АД № 034343 от 
21.06.06г.

Залог по кред. договору № 
21Ю08

2 Здание перевалочной базы 1 эт. 72,7 кв.м 07 АД № 034344 от 
21.06.06г.

3 Гараж на 3 бокса 1 эт. 102,7 кв.м

4 Гараж на 5 боксов 1 эт. 300,2 кв.м 07 АД № 034345 от 
21.06.06г.

5 Здание котельной 1 эт. 127,9 кв.м 07 АД № 034346 от 
21.06.06г.

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этажность, площадь Реквизиты свидетельства о гос. регистрации права Обременение

1 Здание 3 эт. 20905 кв.м 07-АЕ 624657, 624654,624652 -

2 Сооружения 2 эт. 3635 кв.м 07-АЕ 624636,600853 -

Лот № 4 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ФОК 
«Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капитала ОАО 
«ФОК «Джайлык».

2. Начальная цена продажи акций – 3 040 000 (три миллиона со-
рок тысяч) рублей.

3. Задаток – 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей (20% на-
чальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 152 000 
(сто пятьдесят две тысячи) рублей (5% начальной цены продажи 
акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Джайлык»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Тырныауз, ул. Энеева, 10/2.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1 616 000 (один миллион шестьсот 
шестнадцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 16 160 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 616 000 (один миллион 

шестьсот шестнадцать тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: организация 
оздоровления и отдыха детей и взрослых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: 
- http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/privatizatsiya/ 
informatsiya_obyavleniya.php.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
54 000 кв.м. 

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного 

общества и их перечень с указанием действующих и установленных 
при приватизации таких объектов обременений.

№ п/п Наименование объекта Этажность, площадь Реквизиты 
свидетельства о 
гос. регистрации 

права

Обремене-
ние

1. Спальный корпус 4 эт. 1200 кв.м - -

2. Пищеблок (деревянный) 1 эт. 100 кв.м - -

3. Душевая 1 эт. 40 кв.м - -

4. Туалет (на 8 мест) 20 кв.м - -

5. Туалет (на 2 места) 2 кв.м - -

6. Танцевальная площадка 150 кв.м - -

7. Летние домики деревянные (27 шт. по 12 кв.м) 324 кв.м - -

8. Сауна - - -

9. Резервуар - - -

10. Дизель-генератор - - -

11. Склад - - -

12. Котельная - - -

13. Подъемник - - -

14. Спальный корпус (деревянный) - - -

III. Информация о предыдущих торгах: 

№ 
лота

Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. 14.09.2015 Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных на участие в аукци-
онах заявок

2.

3.

4.

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, государ-
ственных 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 приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях 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 имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, Претендент обязан осуществить сле-
дующие 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, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 22 декабря 2015 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
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.

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 тече-
ние 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов 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 пре-
тендента 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: для уча-
стия в аукционе Претендент представляет продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 

по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи 
предложений о цене государственного имущества только одно пред-
ложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с 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 комплек-
том 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 тре-
бования 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, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
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 печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
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.

IV. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

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 сообщении.

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 позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками 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 продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам 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 участ-
никами 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 иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
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 
в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

V. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 

победителем аукциона 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 (Минфин КБР (Минимущество КБР)), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 
40201810300000100083, БИК 048327001, Код 96601060100020000630, 
ОКТМО 83701000001. В платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается 
в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VI. 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.

VII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

VIII. Приложение: форма заявки, описи документов 

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 Кабардино-
Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
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


