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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября 

2003 года № 90-РЗ «Об органах записи актов гражданского состояния 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Наименование изложить в следующей реакции:
«Об осуществлении государственных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом в соответствии с федеральными законами 

«Об актах гражданского состояния», «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» регулируются отношения, связанные с осуществлением 
в Кабардино-Балкарской Республике государственных полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния (далее - отдельные государственные полномочия на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния, отдель-
ные государственные полномочия), в том числе с передачей органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных для осуществления органам государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, контролем осуществления, условиями 
и порядком прекращения отдельных государственных полномочий.».

3. В статье 1:
1) в абзаце первом слова «В настоящем Законе» заменить словами 

«Для целей настоящего Закона»;
2) пункт 4 дополнить словами «, заполненный на государственных 

языках Кабардино-Балкарской Республики»;
3) пункт 5 признать утратившим силу.
4. Статью 2 признать утратившей силу.
5. Дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Система органов в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике
Систему органов в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния в Кабардино-Балкарской Республике составляют:
1) орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

в компетенцию которого входит организация деятельности по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния в Кабардино-Бал-
карской Республике (далее - уполномоченный республиканский орган);

2) органы местного самоуправления, наделенные в соответствии с 
настоящим Законом отдельными государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния.».

6. Статьи 3 и 3-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

1. Органы местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов наделяются на неопределенный срок отдельными 
государственными полномочиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, рас-
торжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, 
перемены имени, смерти.

2. Органы местного самоуправления сельских поселений, за ис-
ключением сельских поселений, являющихся административными 
центрами муниципальных районов, наделяются на неопределенный 
срок отдельными государственными полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния: рождения, заключения 
брака, расторжения брака, установления отцовства, смерти.

3. Отдельными государственными полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в поселениях, являющихся 
административными центрами муниципальных районов, наделяются 
органы местного самоуправления соответствующих муниципальных 
районов.

Статья 3-1. Материальное обеспечение отдельных государственных 
полномочий

Перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление 
либо в муниципальную собственность материальных средств для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий в случае необходимости их предоставления 
определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
либо уполномоченным им органом исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики на основании предложений органов местного 

самоуправления.».
7. В статье 4:
1) в наименовании слова «действий по государственной регистра-

ции» заменить словами «отдельных государственных полномочий на 
государственную регистрацию»;

2) в части 1 слова «полномочий по государственной» заменить 
словами «отдельных государственных полномочий на государственную 
регистрацию»;

3) в части 2 слова «действий по государственной регистрации» за-
менить словами «отдельных государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию».

8. Статью 5 признать утратившей силу.
9. Дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Права и обязанности Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, связанные с осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

Глава Кабардино-Балкарской Республики:
1) координирует деятельность по государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики и организует работу по ее методическому обеспечению;

2) организует деятельность по контролю за осуществлением отдель-
ных государственных полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния;

3) обеспечивает надзор за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации при государственной регистрации актов гражданского 
состояния, предусматривающий проведение проверок деятельности ор-
ганов местного самоуправления, наделенных отдельными государствен-
ными полномочиями, истребование документов и внесение предписаний 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.».

10. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Порядок образования и основные полномочия уполномо-

ченного республиканского органа 
1. Уполномоченный республиканский орган образуется Правитель-

ством Кабардино-Балкарской Республики.
2. Уполномоченный республиканский орган:
1) обеспечивает органы местного самоуправления, осуществляющие 

государственную регистрацию актов гражданского состояния, бланками 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского со-
стояния и актовых записей, осуществляет контроль за их хранением и 
использованием;

2) обеспечивает формирование архивного фонда вторых экзем-
пляров записей актов гражданского состояния на бумажном носителе, 
осуществляет его учет и хранение, а также накопление и хранение в 
своей информационной системе записей актов гражданского состояния, 
составленных органами местного самоуправления в форме электронных 
документов;

3) вносит исправления и изменения во вторые экземпляры записей 
актов гражданского состояния;

4) выдает повторное свидетельство о государственной регистрации 
акта гражданского состояния в случае, если первый экземпляр записи 
акта гражданского состояния не сохранился;

5) удостоверяет в случаях, установленных международными дого-
ворами Российской Федерации, официальные документы, выданные 
компетентными органами Российской Федерации в подтверждение 
фактов государственной регистрации актов гражданского состояния 
или их отсутствия, путем проставления на них апостиля;

6) организует деятельность органов местного самоуправления по 
формированию информационной системы записей актов гражданского 
состояния, составленных в форме электронных документов;

7) ведет прием граждан по вопросам государственной регистрации 
актов гражданского состояния, рассматривает жалобы граждан на отказ 
в государственной регистрации актов гражданского состояния;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством, настоящим Законом, правовыми актами Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере организации деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния.

3. Уполномоченный республиканский орган вправе:
1) запрашивать у органов местного самоуправления необходимую 

информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий;

2) оказывать органам местного самоуправления консультативную и 
методическую помощь.

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об органах записи актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 ноября 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 «Об органах 
записи актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике».

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, 26 ноября 2015 года, № 351-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об органах записи актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской Республике»

4. Уполномоченный республиканский орган обязан:
1) обеспечивать органы местного самоуправления материальными 

ресурсами и финансовыми средствами, необходимыми для осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

2) рассматривать предложения органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий;

3) предоставлять органам местного самоуправления по их запросам 
информацию по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий.».

11. Дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Права и обязанности органов местного самоуправления 

при осуществлении отдельных государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

1. Органы местного самоуправления вправе:
1) получать в уполномоченном республиканском органе консульта-

тивную и методическую помощь по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

2) использовать дополнительно собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для реализации отдельных государственных 
полномочий в случае и порядке, предусмотренных уставом муници-
пального образования.

2. Органы местного самоуправления обязаны:
1) обеспечивать осуществление переданных отдельных государствен-

ных полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об актах 
гражданского состояния» и настоящим Законом;

2) своевременно предоставлять информацию, материалы и докумен-
ты в органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

3) предоставлять в установленном порядке соответственно в упол-
номоченный республиканский орган, уполномоченный орган исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере управления 
финансовыми средствами отчеты о ходе осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, расходовании финансовых и материальных 
средств, переданных для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

4) использовать предоставленные для осуществления отдельных 
государственных полномочий финансовые средства и материальные 
ресурсы по целевому назначению.».

12. Статьи 7 и 8 признать утратившими силу.
13. Статью 8-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 8-1. Порядок осуществления органами государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики контроля за осуществлением 
отдельных государственных полномочий

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий осуществляется уполномо-
ченным республиканским органом в целях соблюдения и исполнения 
органами местного самоуправления федерального законодательства и 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики при осуществле-
нии ими отдельных государственных полномочий.

2. Контроль за использованием финансовых средств и материальных 
ресурсов, переданных на цели осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Контроль осуществляется в форме проведения проверок дея-
тельности органов местного самоуправления по осуществлению ими 
отдельных государственных полномочий, направления запросов о 
предоставлении необходимой информации, материалов и документов 
об осуществлении отдельных государственных полномочий, заслуши-
вания отчетов должностных лиц органов местного самоуправления 
об осуществлении ими отдельных государственных полномочий в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. В случае выявления нарушений федерального законодательства и 
(или) законодательства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, допущенных 
органами местного самоуправления или их должностными лицами, 
государственный орган, выявивший такие нарушения, вправе давать 
письменные предписания по их устранению.

Письменные предписания по устранению выявленных нарушений 
обязательны для исполнения органами местного самоуправления и их 
должностными лицами.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут установленную законодательством ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных 
государственных полномочий.».

14. Дополнить статьей 8-2 следующего содержания:
«Статья 8-2. Порядок отчетности органов местного самоуправления 

об осуществлении отдельных государственных полномочий

Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный 
республиканский орган и уполномоченный орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере управления финансовыми 
средствами ежеквартальные и годовые отчеты об осуществлении ими 
отдельных государственных полномочий и о расходовании предостав-
ленных им субвенций в срок не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, по утверждаемой Правительством Кабардино-
Балкарской Республики форме.».

15. Статьи 9 и 10 признать утратившими силу.
16. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Хранение записей актов гражданского состояния и вос-

становление утраченных записей актов гражданского состояния
1. Хранение записей актов гражданского состояния и восстановле-

ние утраченных записей актов гражданского состояния на бумажных 
носителях и в форме электронных документов, составленных органами 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 
осуществляется в соответствующих органах муниципальных районов, 
городских округов по месту государственной регистрации данных актов 
гражданского состояния.

2. Хранение записей актов гражданского состояния и восстановле-
ние утраченных записей актов гражданского состояния на бумажных 
носителях и в форме электронных документов, составленных органами 
местного самоуправления сельских поселений, осуществляется в упол-
номоченных органах местного самоуправления муниципальных районов, 
в границах которых были расположены соответствующие поселения на 
день регистрации акта гражданского состояния.».

17. Статью 12 признать утратившей силу.
18. Статью 12-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 12-1. Условия и порядок прекращения осуществления органа-

ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий
1. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий прекращается в случае:
1) вступления в силу федерального закона, в соответствии с которым 

Кабардино-Балкарская Республика утрачивает соответствующие госу-
дарственные полномочия либо право на их передачу органам местного 
самоуправления;

2) вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики, в 
соответствии с которым органы местного самоуправления прекращают 
осуществление отдельных государственных полномочий;

3) отсутствия в законе Кабардино-Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики положений о 
предоставлении субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий.

2. Основанием для принятия закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей статьи, может быть:

1) решение представительного органа муниципального образования 
о невозможности исполнения отдельных государственных полномочий;

2) решение суда о несоответствии деятельности органов местного 
самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральному 
законодательству, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законодательству Кабардино-Балкарской Республики, уставу муници-
пального образования;

3) заключение уполномоченного республиканского органа о неис-
полнении или ненадлежащем исполнении органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий либо об отсутствии 
целесообразности дальнейшего их осуществления органами местного 
самоуправления;

4) образование органа записи актов гражданского состояния, 
уполномоченного осуществлять государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории муниципального образования;

5) иные основания, предусмотренные федеральным законодатель-
ством или законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Органы местного самоуправления обязаны незамедлительно 
проинформировать Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
о невозможности исполнения органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий по не зависящим от них причинам.

4. Прекращение осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в соответствии с настоящей 
статьей влечет за собой прекращение финансирования отдельных 
государственных полномочий.

5. При прекращении осуществления отдельных государственных 
полномочий органы местного самоуправления обеспечивают возврат 
неиспользованных финансовых средств и материальных ресурсов.».

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

дня его официального опубликования.
Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 21 декабря 2015 года, № 55-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

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, 26 ноября 2015 года, № 363-П-П

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

по вопросам социальной защиты  инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в часть первую статьи 18 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 13 августа 1996 года № 19-РЗ «Об охране здоровья населения 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив абзац 
шестой словами «, в том числе посредством оснащения медицинских 
организаций оборудованием для оказания медицинской помощи с 
учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями здоровья».

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 1997 

года № 24-РЗ «О библиотечном деле» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 8:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о  социальной защите инвалидов. Слепые, 
слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и полу-
чение экземпляров документов в специальных доступных форматах 
на различных носителях информации в специальных государственных 
библиотеках и других общедоступных библиотеках.»;

2) в части 2 слова «и физических недостатков» заменить словами 
«или ограниченных возможностей здоровья». 

2. В статье 15:
1) часть 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) обеспечение условий доступности для инвалидов государственных 

библиотек Кабардино-Балкарской Республики.»;
2) часть 2 признать утратившей силу. 
Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 августа 2001 

года № 80-РЗ «О культуре» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части второй статьи 29:
1) в пункте «б» слово «создавать» заменить словом «создают»;
2) дополнить пунктом «з» следующего содержания:
«з) обеспечивают условия доступности для инвалидов культурных 

ценностей и благ в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.».

2. Статью 36 дополнить пунктом «з» следующего содержания:
«з) обеспечение условий доступности для инвалидов государственных 

музеев, учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных 
государственных музеев и федеральных учреждений культуры и искус-
ства), перечень которых утверждается в соответствии с Федеральным 
законом.».

Статья 4
Внести в статью 49 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 

августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив ее 
частью 11 следующего содержания:

«11. При оборудовании помещения для голосования должны обе-

спечиваться предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации условия для беспрепятственного доступа к данному помещению 
избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При про-
ведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в 
целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением 
требований, предусмотренных федеральными законами и настоящим 
Законом.».

Статья 5
Внести в статью 45 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 13 

апреля 2004 года № 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) изменение, дополнив ее частью 9 следующего содержания:

«9. При оборудовании помещения для голосования должны обеспе-
чиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению участ-
ников референдума, являющихся инвалидами, и голосования в нем. 
При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким 
лицам в целях реализации ими активного избирательного права с со-
блюдением требований, предусмотренных федеральными законами и 
настоящим Законом.».

Статья 6
Внести в статью 48 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 4 

августа 2004 года № 35-РЗ «О местном референдуме» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, 
дополнив ее частью 7 следующего содержания:

«7. При оборудовании помещения для голосования должны обеспе-
чиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению участ-
ников референдума, являющихся инвалидами, и голосования в нем. 
При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким 
лицам в целях реализации ими активного избирательного права с со-
блюдением требований, предусмотренных федеральными законами и 
настоящим Законом.».

Статья 7
Внести в статью 58 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 

августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив ее частью 10 
следующего содержания:

«10. При оборудовании помещения для голосования должны обе-
спечиваться предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации условия для беспрепятственного доступа к данному помещению 
избирателей, являющихся инвалидами, и голосования в нем. При про-
ведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в 
целях реализации ими активного избирательного права с соблюдением 
требований, предусмотренных федеральными законами и настоящим 
Законом.».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 18 декабря 2015 года, № 53-РЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 ноября 2015 года

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 февраля 2015 г. № 20-УГ «Об утверждении состава 
организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Кабардино-Балкарской Республике».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики                               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 21 декабря 2015 года, № 188-УГ

Об утверждении состава организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 декабря 2015 г. № 188-УГ

СОСТАВ 
организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-Балкарской Республике

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель организационного комитета)

Битоков В.М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета)

Алакаев А.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Афаунов А.М. - глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (по согласованию)

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Болотоков В.Х. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципального 
района (по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Кислицын А.Н. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию)

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию)

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию)
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-

пального района (по согласованию)
Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики 
Ромашкин И.К. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию)
Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муници-

пального района (по согласованию)
Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Кабар-

дино-Балкарской Республики
Уянаев К.Х-М. - глава местной администрации Эльбрусского муни-

ципального района (по согласованию)
Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Ячный И.В. - глава местной администрации Прохладненского муни-
ципального района (по согласованию)
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4. 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      26 187 884,0 26 219 310,6

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 рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

902 01 13 9900019  5 383,7 5 525,6

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

902 01 13 9900019 100 4 870,2 5 005,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 13 9900019 200 500,0 501,9

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

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

903     436 631,4 420 573,1

Общегосударственные вопросы 903 01 00   434 031,4 417 973,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

903 01 02   97 628,3 93 826,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 02 9900019  97 628,3 93 826,2

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

903 01 02 9900019 100 96 034,0 92 231,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 государствен-
ной   власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900017  2 318,6 2 286,8

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

903 01 13 9900017 100 1 382,6 1 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Кабардино-
Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 13 9900018 100 61 136,1 60 572,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

903 01 13 9900019  839,9 839,9

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

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

903 01 13 9900059  114 143,5 106 534,6

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

903 01 13 9900059 100 88 877,7 81 046,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

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

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

903 01 13 9900060 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Балкарской 
Республики

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

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

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

903 07 05   2 600,0 2 600,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих и сотрудников государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики 
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 рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

904 01 13 9900019  48 396,1 46 728,2

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

904 01 13 9900019 100 38 389,0 36 650,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Балкарской 
Республики

904 01 13 9900900  200,0 200,0

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

Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики 905     37 073,7 37 102,8

Общегосударственные вопросы 905 01 00   37 073,7 37 102,8

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

905 01 06   37 000,7 37 029,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

905 01 06 9900019  36 740,7 36 715,4

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

905 01 06 9900019 100 29 812,5 30 264,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Балкарской 
Республики

905 01 06 9900900  260,0 314,4

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

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

905 01 13 9900019  73,0 73,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

908 01 07 9900019  23 240,7 23 155,0

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

908 01 07 9900019 100 20 696,6 20 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Балкарской 
Республики

908 01 07 9900900  2,3 2,3

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

Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики

909     1 561 051,8 1 318 812,8

Общегосударственные вопросы 909 01 00   46,8 49,5

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

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

909 01 13 2140019  46,8 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 01 13 2140019 200 46,8 49,5

Национальная экономика 909 04 00   1 561 005,0 1 318 763,3

Транспорт 909 04 08   20 522,9 20 922,9

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-Бал-
карской Республике»

909 04 08 2140019  20 268,9 20 668,9

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

909 04 08 2140019 100 17 058,9 17 270,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

909 04 08 2140900  254,0 254,0

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 909 04 09   1 540 482,1 1 297 840,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств 
целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

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

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

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяй-
ства в рамках «Дорожное хозяйство» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомо-
бильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 госу-
дарственной (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

Окончание. Начало в предыдущем номере.
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Безопасная 
республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

910 01 13 2130059  8 459,7 8 474,0

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

910 01 13 2130059 100 7 135,6 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной 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 (муниципаль-
ных) нужд

910 01 13 2132151 200 121 111,0 121 111,0

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с 
массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным дви-
жением, и их обслуживание в рамках подпрограммы «Безопасная 
республика» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

910 01 13 2132152  105 701,6 105 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 дорожного 
хозяйства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

910 01 13 2140019  49,5 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транс-
портной 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 транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

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

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

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

910 04 08 2140019  17 819,2 18 128,4

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

910 04 08 2140019 100 14 886,6 15 077,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской 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 спутни-
ковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

910 04 08 2169999  0,0 14 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Балкарской 
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 Кабардино-
Балкарской Республике»

923 01 13 1600019  16,2 16,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 01 13 1600019 200 16,2 16,2

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

923 01 13 1602195  300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Балкарской 
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 (муниципаль-
ных) 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 Кабардино-
Балкарской Республике»

923 04 12 1600019  17 343,2 17 575,2

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

923 04 12 1600019 100 15 244,3 15 434,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Кабардино-
Балкарской Республике»

923 04 12 1600900  50,0 50,0

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

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
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 Респу-
блики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»

925 01 13 2000019  15,1 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета 
используемых энергетических ресурсов малоимущим гражданам 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской 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 си-
стемы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Респу-
блики «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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

925 04 12 2000019 100 34 919,0 35 314,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Ка-
бардино-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 муниципаль-
ных образований

930 01 03   66 730,4 68 033,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных ор-
ганов 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

930 01 03 9900019 100 66 530,4 67 833,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

930 01 03 9900019 200 200,0 200,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

932     1 599 445,2 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 (муниципаль-
ных) нужд

932 01 13 0500019 200 81,0 81,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 932 03 00   67 022,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

932 03 09   47 022,4 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  47 022,4 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 03 09 150802Ф 400 47 022,4 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

932 03 14   20 000,0 0,0

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

932 03 14 9908020  20 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 03 14 9908020 400 20 000,0 0,0

Национальная экономика 932 04 00   80 832,1 67 327,1

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

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

932 04 02 9908020  14 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

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

Другие вопросы в области национальной экономики 932 04 12   66 832,1 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

932 04 12 0500019 100 34 377,4 34 764,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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

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

932 04 12 9900059  23 500,2 23 500,2

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

932 04 12 9900059 100 18 208,2 18 208,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 04 12 9900059 200 5 242,0 5 242,0

Иные бюджетные ассигнования 932 04 12 9900059 800 50,0 50,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

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   277 843,5 559 849,1

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

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

932 05 01 0619502  153 112,2 0,0

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

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

932 05 01 0619602  51 337,3 171 281,2

Межбюджетные трансферты 932 05 01 0619602 500 51 337,3 171 281,2

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

932 05 01 9908020  0,0 380 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

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

Коммунальное хозяйство 932 05 02   54 907,3 0,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рам-
ках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
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 (муниципаль-
ных) нужд

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию муниципальных программ в области жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках подпрограммы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

932 05 02 0637126  9 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 932 05 02 0637126 500 9 000,0 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 госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 05 02 150802Ф 400 41 907,3 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-ком-
мунального хозяйства»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

932 05 05 0630900  10,0 10,0

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

Охрана окружающей среды 932 06 00   6 564,8 0,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 932 06 02   6 564,8 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 госу-
дарственной (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 
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 характе-
ра в Кабардино-Балкарской Республике» 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»

932 07 02 142803Ф  27 919,4 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (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 подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

932 08 01 0918020  0,0 175 550,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

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

Софинансирование мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «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 госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 08 01 142803Ф 400 26 624,0 0,0

Здравоохранение 932 09 00   822 666,3 40 693,9

Стационарная медицинская помощь 932 09 01   94 648,0 40 693,9

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы 
«Совершенствования системы территориального планирования 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

932 09 01 01Б8020  27 799,7 40 693,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 09 01 01Б8020 400 27 799,7 40 693,9

Софинансирование мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «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 госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 09 01 142803Ф 400 66 848,3 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 932 09 09   728 018,3 0,0

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

932 09 09 01Д801Ф  700 725,1 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

932 09 09 01Д801Ф 400 700 725,1 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 
и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» в рамках подпрограммы «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «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 госу-
дарственной (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 кре-
дитам гражданам в рамках государственной программы Кабарди-
но-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 жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики в рамках государствен-
ной 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, про-
живающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади 
и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному 
заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального засе-
ления, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного 
заразной формой туберкулеза, в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

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

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

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

932 10 03 0505135  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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

932 10 04 052217Ф  72 412,5 123 825,0

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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Ка-
бардино-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 подпрограммы 
«Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 1018020  8 915,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (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 «Развитие 
материально-технической базы спорта» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

932 11 02 101805Ф  25 501,7 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (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 раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 01 1720059  95 491,9 97 886,9

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

935 12 01 1720059 100 65 329,6 66 783,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от ока-
зания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 01 1720060  995,0 995,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 12 01 1720060 200 800,0 800,0

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

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

935 12 01 1720900  847,5 884,4

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

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

935 12 01 1721600  12 335,0 12 335,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 02 1720059  161 797,4 157 299,4

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

935 12 02 1720059 100 95 498,8 97 624,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от ока-
зания платных услуг, в рамках подпрограммы «Поддержка и раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

935 12 02 1720900  873,8 876,6

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

Другие вопросы в области средств массовой информации 935 12 04   23 385,6 23 660,2

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

935 12 04 1720019  17 319,5 17 563,6

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

935 12 04 1720019 100 15 626,1 15 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 раз-
витие средств массовой информации, издательской деятельности 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

935 12 04 1720059  6 066,0 6 096,6

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

935 12 04 1720059 100 4 859,0 4 859,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 рам-
ках непрограммных направлений деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900019  8 118,8 8 391,5

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

936 01 05 9900019 100 6 666,6 6 919,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

936 01 05 9900030  23 252,0 14 266,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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-Балкарской 
Республики

936 01 05 9900900  20,0 20,0

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

Управление по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

937 01 13 1200019 100 8 126,8 8 238,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Республики 
«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 исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

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

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

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

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

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 
подпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений и 
укрепление толерантности» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

937 08 04 1231300  5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными орга-
низациями» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Взаимодействие с общественными организациями и инсти-
тутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

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

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

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

937 08 04 1242601  2 029,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 подпрограм-
мы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-
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 Ре-
спублики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике»

938 01 05 2400019  117 523,0 118 642,3

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

938 01 05 2400019 100 79 114,0 79 963,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Балкарской 
Республике»

938 01 05 2400900  460,9 460,9

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

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
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 Ре-
спублики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 01 13 1500019  47 653,0 48 203,0

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

940 01 13 1500019 100 43 223,5 43 710,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Ре-
спублики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

940 01 13 1500900  60,0 60,0

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных 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 программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

940 01 13 1710059  219 656,2 275 978,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 формиро-
ванию электронного правительства в рамках подпрограммы «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
го-сударственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

940 04 10 1712806  17 510,2 17 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства» государственной 
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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 инновацион-
ная 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 пред-
принимательства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской 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 инновацион-
ная 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 народного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

940 07 05 9902802  384,9 0,0

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

940 07 05 9902802 100 384,9 0,0

Софинансирование программы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках непрограммных направлений деятельности 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

940 07 05 990280Ф  1 440,0 1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

940 07 05 990280Ф 200 1 440,0 1 440,0
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Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской 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 Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 01 13 1300019  6,7 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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-Балкарской 
Республике»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

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 (муниципаль-
ных) нужд

949 04 07 1815131 200 2 676,9 0,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

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

949 04 07 1820900  222,1 228,8

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

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

949 04 07 1825129  60 362,7 68 568,0

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

949 04 07 1825129 100 52 313,7 55 870,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 04 07 1825129 200 2 069,9 6 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружа-
ющей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

949 06 03 1340900  10,0 10,0

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

Реализация мероприятий по ведению и периодическому изданию 
Красной книги Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпро-
граммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения Кабардино-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 (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 1342854 200 0,0 5 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирования и охраны водных биологи-
ческих ресурсов в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроиз-
водства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355910  13,8 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 1355910 200 13,8 15,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ре-
сурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355920  59,4 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 03 1355920 200 59,4 64,8

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

949 06 03 1355980  4 180,5 4 567,6

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

949 06 03 1355980 100 4 180,5 4 567,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за ис-
ключением полномочий Российской Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных со-
глашений) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 03 1355990  108,4 118,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 05 1300019  24 336,0 24 650,9

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

949 06 05 1300019 100 20 383,8 20 627,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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, осу-
ществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

949 06 05 1300020  69,7 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

949 06 05 1300020 200 69,7 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

949 06 05 1300900  4 900,0 0,0

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

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955     30 536,6 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 Ре-
спублики «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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

955 01 13 2500019 100 25 412,5 25 693,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

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

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

955 01 13 2500020  1 000,0 1 120,0

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

955 01 13 2500020 100 241,6 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Ре-
спублики «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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 01 13 0990019  21,8 21,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние системы образования и повышения квалификации в сфере 
культуры и искусства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 07 05 0970059  1 677,1 1 874,6

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

957 07 05 0970059 100 1 577,2 1 774,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Ка-
бардино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-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 рам-
ках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
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 (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0912452 200 9 231,0 10 850,3

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие музеев 
и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920059  27 214,7 29 894,8

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

957 08 01 0920059 100 23 274,0 26 184,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказа-
ния платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие музеев и 
музейного фонда» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0920060  312,7 321,1

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

957 08 01 0920060 100 84,7 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие библио-
течного 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0930059 100 50 890,1 57 263,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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» государ-
ственной 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 библиотеч-
ного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

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

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 
рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государ-
ственной 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие теа-
трального искусства и концертной деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

957 08 01 0940059  200 545,4 216 023,3

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

957 08 01 0940059 100 167 134,4 188 746,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0940059 200 9 969,8 8 858,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 теа-
трального искусства и концертной деятельности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 кон-
цертной деятельности» государственной программы Кабардино-
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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0950059 100 6 951,6 7 822,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 08 01 0950060 100 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0950060 200 180,0 185,0

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

957 08 01 0960059  3 274,8 3 369,2

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

957 08 01 0960059 100 2 577,3 2 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 художе-
ственных промыслов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 01 0960900  99,0 99,0

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

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

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

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

957 08 01 0970059 100 5 444,8 5 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 01 0970059 200 155,6 155,6

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы образова-
ния 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 на-
следия (памятников истории и культуры) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и использование историко-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 (муниципаль-
ных) 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 искусства и 
молодым талантливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабар-
дино-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-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

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

957 08 04 0970059  1 784,5 1 997,6

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

957 08 04 0970059 100 1 701,9 1 915,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 0970059 200 82,6 82,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от оказа-
ния платных услуг, в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы образования и повышения квалификации в сфере куль-
туры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0970060  200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 08 04 0970060 200 200,0 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы образова-
ния 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 Федерации в 
отношении объектов культурного наследия в рамках подпрограммы 
«Сохранение и использование историко-культурного наследия» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0985950  1 277,3 1 398,7

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

957 08 04 0985950 100 1 125,2 1 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

957 08 04 0990019  17 418,2 17 636,3

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

957 08 04 0990019 100 15 574,6 15 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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» государ-
ственной 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 Республики 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 Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 01 13 0100019  29,7 29,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 01 13 0100019 200 29,7 29,7

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 учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 07 05 0100070  370,2 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 01 0120059 100 266 014,6 266 014,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 01 0120059 200 113 166,4 113 166,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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) 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 специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 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. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0110059  79 066,0 79 066,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

960 09 02 0110059 600 79 066,0 79 066,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 02 0120059  3 346,1 3 346,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 04 0120059  42 740,6 42 740,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие меди-
цинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 05 0150059  37 206,3 37 206,3

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

960 09 05 0150059 100 27 330,4 27 330,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 05 0150059 200 9 835,9 9 835,9

Иные бюджетные ассигнования 960 09 05 0150059 800 40,0 40,0
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здраво-
охранения 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) госу-
дарственных учреждений 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 06 0120059  51 817,6 51 817,6

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

960 09 06 0120059 100 25 337,5 25 337,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) 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 06 0120060  6 900,0 8 800,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 06 0120900  1 945,0 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 Ре-
спублики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 0100019  34 741,2 35 227,0

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

960 09 09 0100019 100 31 120,0 31 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья в рамках государственной программы 
Кабардино-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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

960 09 09 01059Б0 100 2 058,2 2 084,1

Софинансирование мероприятий по закупке тест-систем и препа-
ратов для лечения больных вирусными гепатитами В и С в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы Кабардино-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 (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 011206Ф 200 8 476,0 8 476,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепа-
титов B и C 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 0115179  2 266,4 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0115179 200 2 266,4 976,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений 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 0120059  197 558,2 197 558,1

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

960 09 09 0120059 100 129 785,0 129 785,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0120059 200 19 879,9 19 879,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 специали-
зированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0120900  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 меропри-
ятий 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 012201Ф  1 280,0 1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Балкар-
ской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

960 09 09 0122022  167 796,3 167 796,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» 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 (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0125072 200 11 927,1 13 248,0

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

960 09 09 0125382  2 979,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0125382 200 2 979,4 0,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населе-
ния (детей) в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицин-
ской 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 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана здоровья 
матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

960 09 09 0140059  85 291,2 85 291,2

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

960 09 09 0140059 100 69 952,3 69 952,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Республики 
«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 неонатального 
и аудиологического скрининга в учреждениях государственной 
системы здравоохранения, в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка» государственной программы Ка-
бардино-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 (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 014203Ф 200 4 500,0 4 500,0

Софинансирование мероприятий по перинатальной (дородовой) 
диагностике в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери 
и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

960 09 09 014204Ф  2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 014204Ф 200 2 000,0 2 000,0

Совершенствование механизмов обеспечения населения лекар-
ственными препаратами, медицинскими изделиями, специали-
зированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0182030  223 497,0 198 969,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 018209Ф  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 018209Ф 200 500,0 500,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185133  1 864,9 5 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобак-
терии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

960 09 09 0185174  24 187,8 22 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

960 09 09 0185174 200 24 187,8 22 789,5

Реализация отдельных мероприятий, направленных на совершен-
ствование оказания наркологической помощи населению, в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию алкоголем, наркотиками и другими психоактивными вещества-
ми и их незаконному обороту в Кабардино-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 (муниципаль-
ных) 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 полномочий 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 Кабардино-
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 Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 01 13 0400019  79,2 83,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) государ-
ственных учреждений в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 04 01 0700059  117 171,6 112 584,4

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

961 04 01 0700059 100 90 175,5 90 155,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Респу-
блики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 04 01 0700900  883,8 883,9
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Иные бюджетные ассигнования 961 04 01 0700900 800 883,8 883,9

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и ин-
формационных систем в целях обеспечения деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики»

961 04 01 0701200  1 646,8 1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 04 01 0701200 200 1 646,8 1 646,8

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

961 04 01 0712403  17 377,6 17 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 64 905,7

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 на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 05 0400070  380,7 375,0

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

961 07 05 0400070 100 180,7 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 07 05 0400070 200 200,0 200,0

Молодежная политика и оздоровление детей 961 07 07   64 331,4 64 530,7

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 07 07 0432201  52 500,0 52 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 организацию 
отдыха детей в каникулярное время с круглосуточным пребыва-
нием в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 07 07 0437201  11 831,4 12 530,7

Межбюджетные трансферты 961 07 07 0437201 500 11 831,4 12 530,7

Социальная политика 961 10 00   4 090 156,0 3 976 352,6

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 госу-
дарственные должности государственной службы Кабардино-Бал-
карской Республики, лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и 
Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

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 госу-
дарственных наград Кабардино-Балкарской Республики, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

961 10 02 0420059 100 510 356,9 510 280,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 02 0420059 200 127 128,9 113 887,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 «Модернизация 
и развитие социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 02 0420060  109 939,1 121 556,3

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

961 10 02 0420060 100 5 444,2 5 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Ре-
спублики»

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 2 836 025,8

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не явля-
ющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским показа-
ниям в протезно-ортопедических изделиях, в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0412202  370,0 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0412202 200 370,0 740,0

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0412204  8 050,1 8 050,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Отечествен-
ной войны, вдовам погибших воинов в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

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-Бал-
карской Республике, в рамках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414003  6 358,4 6 358,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 ком-
мунальных услуг, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005  года №761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы 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 (муниципаль-
ных) 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 «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 03 0414005  178 162,9 150 901,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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, уста-
новленных статьей 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике», в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная под-
держка населения Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414006  315 600,4 289 029,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0414006 200 3 800,0 3 101,0

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 от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0414007  20 146,4 17 586,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 репрессий, 
установленных статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29  декабря 2004 года № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 03 0414008  386 690,6 337 074,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 учрежде-
ний здравоохранения, образования, социального обслуживания 
населения, культуры, государственной ветеринарной службы, 
физической культуры и спорта, проживающих и работающих в 
сельской местности, установленных статьей 10 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О 
государственной социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0414009  134 860,3 120 404,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Бал-
карской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ «О государ-
ственной социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике», в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0414010  172 191,6 172 191,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Ука-
зом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9 мая 1993 
года № 26 «О дополнительных мерах по социальной поддержке 
участников Великой Отечественной войны», в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0414012  2 295,4 2 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 одновре-
менно трех и более детей в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Соци-
альная 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 подпро-
граммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0414015  38 650,0 38 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 под-
держки отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы 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 (муниципаль-
ных) 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 Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0415137  19 134,6 21 537,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Социальная поддержка населения Кабарди-
но-Балкарской Республики»

961 10 03 0415220  12 257,6 13 322,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0415240  30,4 125,2
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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 под-
держки отдельных категорий граждан» государственной програм-
мы 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 (муниципаль-
ных) 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 военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года №  81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 03 0415270  2 790,8 3 127,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» го-
сударственной 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 обя-
зательному социальному страхованию, на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 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-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0415380  825 224,3 827 077,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Федера-
ции по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных организаций и иных организаций, в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

961 10 03 0415940  96,3 105,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 0415940 200 96,3 105,7

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 03 042240Ф  15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 03 042240Ф 200 15 000,0 15 000,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения много-
детным матерям в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы 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 общеобразовательных 
школ республики из малообеспеченных, многодетных и других 
категорий семей в рамках подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» государственной програм-
мы 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 (муниципаль-
ных) 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 подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая 
мобильность населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

961 10 03 0715290  214 793,8 192 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

961 10 06 0400019  84 759,4 85 860,5

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

961 10 06 0400019 100 69 614,9 70 407,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

961 10 06 042220Ф  3 919,5 3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

961 10 06 042220Ф 200 3 919,5 3 919,5

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
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 Ре-
спублики «Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

966 01 13 2200019  18 836,7 19 080,4

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

966 01 13 2200019 100 17 344,3 17 565,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Кабарди-
но-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 (муниципаль-
ных) 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 госу-
дарственной (муниципальной) собственности

966 04 12 2202908 400 980,0 0,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал пу-
бличного акционерного общества «Каббалквольфрам» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

966 04 12 2202909  25 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

966 04 12 2202909 400 25 000,0 0,0

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики

973     7 139 317,4 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 01 13 0260019 200 40,1 40,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации их последствий в рам-
ках 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   6 921 155,4 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 Кабарди-
но-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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 01 0210059 100 8 935,2 8 973,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 возмещение 
затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 01 0212559  2 457,3 2 457,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 об-
разования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0220059  156 221,8 154 696,3

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

973 07 02 0220059 100 116 272,1 117 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0220059 200 39 685,6 36 716,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220059 800 264,2 278,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений, осуществляемые за счет средств от ока-
зания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 02 0220060  34 258,8 34 503,7

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

973 07 02 0220060 100 10 408,3 10 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0220060 200 23 828,3 23 969,0

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0220060 800 22,2 22,4

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

973 07 02 0220070  350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0220070 200 350,0 350,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государ-
ственной 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 организационно-
техническое обеспечение деятельности системы образования в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государ-
ственной 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 (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0222504 200 10 000,0 10 000,0

Обеспечение проведения и проведение единого государственного 
экзамена и государственной итоговой аттестации в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» государственной програм-
мы 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 (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0222552 200 20 000,0 20 000,0

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

973 07 02 0222554  1 500,0 1 500,0



(Продолжение на 12-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-10-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария25 декабря 2015 года 11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0222554 200 1 500,0 1 500,0

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

973 07 02 022255Ф  1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 973 07 02 022255Ф 300 1 000,0 1 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта «Образование» - государ-
ственная поддержка талантливой молодежи в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «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 общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0227012  3 556 274,0 3 732 553,0

Межбюджетные трансферты 973 07 02 0227012 500 3 556 274,0 3 732 553,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополне-
ние фондов школьных библиотек образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 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 Ка-
бардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0230059  186 511,0 143 639,2

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

973 07 02 0230059 100 127 179,9 128 818,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0230059 200 53 121,3 8 506,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0230060  15 654,5 15 811,1

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

973 07 02 0230060 100 2 192,4 2 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0230060 200 13 361,2 13 494,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0230060 800 101,0 102,0

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

973 07 02 0230070  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0230070 200 500,0 500,0

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

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 допол-
нительного образования» государственной программы Кабарди-
но-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 (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0232553 200 5 992,9 5 992,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Защита прав детей, 
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нужда-
ми» государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 02 0250059  381 580,0 387 253,2

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

973 07 02 0250059 100 293 392,5 295 456,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 02 0250060 100 8 603,4 8 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0250060 200 11 389,1 16 607,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 02 0250060 800 75,9 76,6

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

973 07 02 0250070  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0250070 200 500,0 500,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в 
рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания 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 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 0252550  30 642,2 32 327,9

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

973 07 02 0252550 100 27 399,6 28 906,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 02 0252550 200 3 242,6 3 421,0

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов в рамках реализации 
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 Ка-
бардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240059  372 561,6 377 618,2

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

973 07 04 0240059 100 271 624,3 272 773,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Ка-
бардино-Балкарской Республике»

973 07 04 0240060  19 318,2 19 511,4

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

973 07 04 0240060 100 5 433,9 5 488,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 04 0240060 200 13 620,9 13 757,1

Иные бюджетные ассигнования 973 07 04 0240060 800 263,4 266,0

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

973 07 04 0240070  350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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, остав-
шимся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Разви-
тие профессионального образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 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 профес-
сиональных 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   28 802,3 29 533,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-
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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

973 07 07 0310059 600 12 071,4 12 127,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы «Молодежь Кабардино-Балкарии» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
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 (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 0311300 200 5 277,1 5 277,1

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

973 07 07 0312546  411,7 411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 
Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 07 0321300  954,2 954,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 0321300 200 954,2 954,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенир-
ной 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  787,9 883,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 0821600 200 787,9 883,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации их последствий в рам-
ках 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 исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 07 9909999  500,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 07 9909999 200 500,0 200,0

Прикладные научные исследования в области образования 973 07 08   6 520,0 6 520,0

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по государственным контрактам в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

973 07 08 0262551  6 520,0 6 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 09 0260019 100 28 872,2 29 206,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 09 0260059 100 2 060,7 1 980,3



(Продолжение на 13-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-11-й с.)

12 Официальная Кабардино-Балкария 25 декабря 2015 года

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 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 0260900  55,7 52,8

Иные бюджетные ассигнования 973 07 09 0260900 800 55,7 52,8

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия 
в области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

973 07 09 0262555  150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 0262555 200 150,0 150,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» и прочие мероприятия в области образования» государ-
ственной 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

973 07 09 02659Г0 100 4 110,5 4 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 02659Г0 200 250,9 845,8

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках под-
программы «Профилактика терроризма и экстремизма» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика 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 (муниципаль-
ных) нужд

973 07 09 0821300 200 1 937,7 2 131,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенир-
ной продукции, раздаточных, методических материалов в рамках 
подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

973 07 09 0831600  1 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государ-
ственной 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 компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния 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 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 10 04 0257007  350,0 300,0

Межбюджетные трансферты 973 10 04 0257007 500 350,0 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в рамках подпро-
граммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
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 содержание 
отделов опеки и попечительства в рамках подпрограммы «Защита 
прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с осо-
быми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образова-
ния 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 Респу-
блики

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 Респу-
блики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики»

974 04 12 1100019  17 943,2 18 171,9

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

974 04 12 1100019 100 14 207,8 14 385,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Ка-
бардино-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 (муниципаль-
ных) 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-
Балкарской Республике»

975 01 13 1000019  3,2 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Кабардино-
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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 07 02 1020059 100 110 569,1 115 394,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 1020059 200 6 854,4 6 999,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

975 07 02 1020059 600 25 629,0 26 241,5

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020059 800 184,0 184,0

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

975 07 02 1020060  700,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 07 02 1020060 200 700,0 750,0

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

975 07 02 1020900  3 073,5 3 142,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 1020900 800 3 073,5 3 142,0

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

975 07 02 1031300  8 191,6 8 191,6

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

975 07 02 1031300 100 8 191,6 8 191,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта инвалидов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 07 02 1040059  3 815,2 4 090,7

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

975 07 02 1040059 100 3 724,2 3 999,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие массо-
вого спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

975 11 02 1030059  46 103,8 38 158,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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) госу-
дарственных учреждений в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

975 11 03 1020059 100 41 832,7 41 842,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 11 03 1020059 200 21 638,3 25 080,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
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 под-
программы «Подготовка спортивного резерва» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 1021300  43 287,3 43 332,2

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

975 11 03 1021300 100 9 082,5 9 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 органи-
зациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

975 11 03 102237Ф  386,6 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-
Балкарской Республике»

975 11 05 1000019  15 014,4 15 211,2

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

975 11 05 1000019 100 13 317,4 13 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

975 11 05 1000019 200 1 690,7 1 722,9

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000019 800 6,3 6,3

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

975 11 05 1000900  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 975 11 05 1000900 800 100,0 100,0

Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике

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

977 01 11 1402182  10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 1402182 800 10 000,0 10 000,0

Другие общегосударственные вопросы 977 01 13   13,5 13,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской 
обороны, пожарной безопасности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»

977 01 13 1410019  13,5 13,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 01 13 1410019 200 13,5 13,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 977 03 00   305 206,4 306 027,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

977 03 09   62 076,1 62 533,6

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и суве-
нирной продукции, раздаточных, методических материалов в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» го-
сударственной 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 (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 0811600 200 200,0 200,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенир-
ной 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  50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

977 03 09 1410019 100 29 618,0 29 832,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 09 1410059  16 459,2 16 465,4

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

977 03 09 1410059 100 15 206,5 15 206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 1410059 200 1 252,7 1 259,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопас-
ности» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «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 (муниципаль-
ных) 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 «Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 09 1432185  500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 03 09 1432185 200 500,0 500,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации ра-
боты 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 Респу-
блики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

977 03 09 1442186  473,0 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 10 1410059  239 981,5 240 344,7

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

977 03 10 1410059 100 229 858,6 230 083,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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) госу-
дарственных учреждений, осуществляемые за счет средств от 
оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 03 10 1410060  1 210,0 1 210,0

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

977 03 10 1410060 100 162,0 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 07 05 1410059  4 097,3 4 097,0

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

977 07 05 1410059 100 3 274,3 3 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

977 07 05 1410060  726,0 726,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 Респу-
блики

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 Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

982 01 13 1900019  144,9 144,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

982 01 13 1900019 200 144,9 144,9

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году в рамках непрограммных направлений деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

982 01 13 9905391  12 877,9 0,0

Межбюджетные трансферты 982 01 13 9905391 500 12 877,9 0,0

Национальная экономика 982 04 00   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 Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1900019  35 741,4 36 134,2

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

982 04 05 1900019 100 31 404,9 31 757,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 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 Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

982 04 05 1902651  8 200,0 8 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 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 растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 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 растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 191265Г  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 хозяйства 
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 по-
дотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского 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 продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 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 растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, 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
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Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной 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 растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 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 растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 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 подпрограм-
мы «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 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 растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 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 подпрограм-
мы «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 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) государ-
ственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

982 04 05 1920059 100 4 027,7 4 027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, перера-
ботки 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 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 поголовья 
овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 192265Э  815,2 815,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Э 800 815,2 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие по-
дотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

982 04 05 192265Ю  3 111,2 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 192265Ю 800 3 111,2 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков 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 Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной 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 направ-
ления в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства, 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 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 «Раз-
витие 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 1925043  49 858,1 11 178,6

Иные бюджетные ассигнования 982 04 05 1925043 800 49 858,1 11 178,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

982 04 05 1925044  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 животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

982 04 05 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 направ-
ления в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животно-
водства, 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  1 184,5 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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 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 креди-
там на строительство и реконструкцию объектов мясного скотовод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 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 малыми 
формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка малых форм хозяйствования» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
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 подпрограм-
мы «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 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 направ-
ления в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 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 рам-
ках 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 рын-
ков 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

983 04 05 1900059 100 119 839,8 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

983 04 05 1900060 100 3 866,2 3 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 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
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Расходы на обеспечение функций государственных органов в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

983 04 05 9900019  16 767,1 12 808,3

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

983 04 05 9900019 100 10 356,9 10 498,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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-Балкарской 
Республики

983 04 05 9900900  50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 983 04 05 9900900 800 50,0 50,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992     1 180 145,1 1 192 591,1

Общегосударственные вопросы 992 01 00   134 425,7 119 454,3

Судебная система 992 01 05   791,9 0,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственных 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 рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 2300019 100 41 831,8 41 947,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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, государ-
ственным 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 не-
программных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

992 01 11 9900500  45 000,0 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 9900500 800 45 000,0 45 000,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13   19 394,6 19 669,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рам-
ках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

992 01 13 2300019  58,5 58,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 01 13 2300019 200 58,5 58,5

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспече-
ния в сфере планирования и исполнения бюджетов, осуществления 
государственных закупок, а также составления и представления 
бюджетной и бухгалтерской отчетности, в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 01 13 2301100  16 165,0 15 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

992 01 13 2301100 200 16 165,0 15 547,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

992 01 13 9909999  3 171,1 4 063,9

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 9909999 800 3 171,1 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 территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской 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 государственных 
гражданских служащих и сотрудников государственных учрежде-
ний Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 07 05 2300070  705,8 705,8

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

992 07 05 2300070 100 353,0 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 муниципального 
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 субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

992 14 00   541 999,9 569 899,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
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 рай-
онов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 01 2307002  484 236,6 505 058,8

Межбюджетные трансферты 992 14 01 2307002 500 484 236,6 505 058,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03   20 000,0 25 000,0

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления в рамках государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

992 14 03 2307003  20 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 992 14 03 2307003 500 20 000,0 25 000,0».

5. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

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

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

республиканского бюджета на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

Всего 32 308 860,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

0100000 7 355 853,5

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

0100019 37 123,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0100019 100 32 476,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 200 4 646,8

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

0100070 354,2

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

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

01059Б0 1 875,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01059Б0 100 1 875,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0110000 153 003,7

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

0110059 71 992,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0110059 600 71 992,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

0111300 96,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111300 200 96,6

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

011206Ф 8 476,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011206Ф 200 8 476,3

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

0115078 3 277,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115078 200 3 277,0

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0115179 2 305,2

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

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

0115382 1 326,7

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

Улучшение лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

0115482 65 529,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115482 200 65 529,8

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

0120000 4 815 017,0

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

0120059 1 040 095,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0120059 100 408 180,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 200 154 330,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0120059 600 476 744,1

Иные бюджетные ассигнования 0120059 800 840,5

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

0120060 7 366,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0120060 100 3 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 200 4 078,6

Иные бюджетные ассигнования 0120060 800 50,8

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

0120900 7 354,2

Иные бюджетные ассигнования 0120900 800 7 354,2

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления тубер-
кулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

012201Ф 4 592,0

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

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

0122022 125 418,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122022 200 109 935,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0122022 300 10 939,2

Иные бюджетные ассигнования 0122022 800 4 543,3

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

0125072 16 580,1

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

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

0125074 42 918,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125074 200 42 918,7
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Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0125382 20 007,5

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

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эваку-
ации» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0127006 3 550 685,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0127006 800 162,7

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

0140000 106 362,6

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

0140059 83 708,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0140059 100 70 786,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140059 200 12 413,1

Иные бюджетные ассигнования 0140059 800 509,3

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

0140900 2 472,3

Иные бюджетные ассигнования 0140900 800 2 472,3

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

014203Ф 5 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014203Ф 200 5 780,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

014204Ф 6 739,9

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

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

0145073 5 770,4

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

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

0145079 1 891,1

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

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

0150000 40 715,2

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

0150059 35 801,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0150059 100 26 391,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0150059 200 9 334,2

Иные бюджетные ассигнования 0150059 800 75,9

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

0150900 4 913,6

Иные бюджетные ассигнования 0150900 800 4 913,6

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0180000 375 162,7

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

0182030 173 417,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0182030 200 173 143,3

Иные бюджетные ассигнования 0182030 800 274,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

018209Ф 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018209Ф 200 632,6

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

0183093 103 695,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0183093 300 103 695,6

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в рамках под-
программы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных 
условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0185133 3 630,1

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

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

0185161 59 921,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0185161 300 59 921,5

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препара-
тов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0185174 33 865,6

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

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

01Б0000 86 301,7

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы тер-
риториального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 
Республике»

01Б8020 67 931,7

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

01Б8020 400 67 931,7

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

01Б8030 18 370,0

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

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

01В0000 994,7

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

01В2037 994,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01В2037 200 994,7

Подпрограмма «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе 
Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

01Д0000 1 738 942,4

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической базы медицинских учреждений в рамках подпрограммы «мероприятия 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

01Д5230 1 288 611,5

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

01Д5230 400 1 288 611,5

Софинансирование мероприятий по строительству перинатального центра в городе Нальчике в рамках 
подпрограммы «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Д801Ф 450 330,9

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

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

01Д801Ф 400 443 878,2

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

0200000 7 225 095,4

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

0204013 2 059,4

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

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0210000 2 199 076,2

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

0210059 13 395,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0210059 100 11 452,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210059 200 1 920,3

Иные бюджетные ассигнования 0210059 800 22,0

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

0210900 68,5

Иные бюджетные ассигнования 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 Кабардино-
Балкарской Республике»

0212559 2 457,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0212559 600 2 457,3

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

021256Ф 537,2

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

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

0214011 2 083,8

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

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

0215059 149 806,6

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

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

0215059 400 82 588,5

Межбюджетные трансферты 0215059 500 65 964,8

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

0217008 99 330,8

Межбюджетные трансферты 0217008 500 99 330,8

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

0217012 1 896 023,3

Межбюджетные трансферты 0217012 500 1 896 023,3

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

021809Ф 35 373,7

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

021809Ф 400 35 373,7

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

0220000 3 773 909,7

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

0220059 146 910,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220059 100 115 705,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220059 200 30 562,3

Иные бюджетные ассигнования 0220059 800 642,7

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

0220060 35 719,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220060 100 13 362,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220060 200 22 319,7

Иные бюджетные ассигнования 0220060 800 37,0

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

0220070 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220070 200 100,0

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

0220900 9 718,6

Иные бюджетные ассигнования 0220900 800 9 718,6

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности 
системы образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0222504 10 000,0

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

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и государственной итого-
вой аттестации в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0222552 13 889,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0222552 100 20,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222552 200 13 868,8

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

022255Ф 1 000,0

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

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

022457Ф 165,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 022457Ф 300 165,0

Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0225088 1 400,0

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

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

0227012 3 487 170,8
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Межбюджетные трансферты 0227012 500 3 487 170,8

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

0227519 43 356,5

Межбюджетные трансферты 0227519 500 43 356,5

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

0228020 24 479,9

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

0228020 400 24 479,9

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

0230000 189 862,9

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

0230059 149 875,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0230059 100 130 078,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230059 200 9 817,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0230059 600 9 805,2

Иные бюджетные ассигнования 0230059 800 173,7

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

0230060 15 720,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0230060 100 2 691,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230060 200 12 928,9

Иные бюджетные ассигнования 0230060 800 100,0

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

0230070 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230070 200 430,0

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

0230900 23 337,3

Иные бюджетные ассигнования 0230900 800 23 337,3

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

0232553 500,0

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

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

0240000 456 901,7

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

0240059 377 420,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0240059 100 289 848,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240059 200 56 274,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240059 300 30 471,2

Иные бюджетные ассигнования 0240059 800 826,1

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

0240060 17 411,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0240060 100 4 938,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240060 200 12 138,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240060 300 94,0

Иные бюджетные ассигнования 0240060 800 241,0

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

0240070 350,0

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

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

0240900 27 841,6

Иные бюджетные ассигнования 0240900 800 27 841,6

Выплаты по социальной помощи детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0242556 33 503,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0242556 300 33 503,0

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

0243893 376,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0243893 300 376,0

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

0250000 558 698,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 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»

0250059 365 698,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0250059 100 273 357,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250059 200 90 886,1

Иные бюджетные ассигнования 0250059 800 1 454,6

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

0250060 16 252,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0250060 100 8 518,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250060 200 7 668,9

Иные бюджетные ассигнования 0250060 800 65,1

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

0250070 500,0

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

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

0250900 11 943,6

Иные бюджетные ассигнования 0250900 800 11 943,6

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

0252550 31 487,4

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

0252550 100 24 178,2

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

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

0255260 2 495,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0255260 300 2 495,5

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

0257007 350,0

Межбюджетные трансферты 0257007 500 350,0

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

0257009 90 879,5

Межбюджетные трансферты 0257009 500 90 879,5

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

0257010 28 476,2

Межбюджетные трансферты 0257010 500 28 476,2

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

0257011 10 616,5

Межбюджетные трансферты 0257011 500 10 616,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области 
образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0260000 44 586,5

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 про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260019 34 896,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0260019 100 27 733,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 200 7 113,3

Иные бюджетные ассигнования 0260019 800 50,1

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

0260059 1 593,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0260059 100 1 593,9

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

0260900 46,6

Иные бюджетные ассигнования 0260900 800 46,6

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия 
в области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0262551 3 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0262551 200 3 720,0

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации 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»

0262555 245,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0262555 200 245,2

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

02659Г0 4 083,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

02659Г0 100 3 017,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02659Г0 200 1 066,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реали-
зации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0300000 18 926,8

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

0310000 17 972,6

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

0310059 12 917,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0310059 600 12 917,5

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Молодежь Кабардино-Бал-
карии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0311300 4 601,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0311300 200 4 582,8

Иные бюджетные ассигнования 0311300 800 19,2

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

0312546 453,1

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

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

0320000 954,2

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

0321300 954,2

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

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

0400000 4 009 714,6

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

0400019 117 268,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0400019 100 102 024,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 200 15 167,5

Иные бюджетные ассигнования 0400019 800 76,8

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

0400070 420,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0400070 100 213,7

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

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

0400900 1 044,6

Иные бюджетные ассигнования 0400900 800 1 044,6

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

0409999 1 315,6

Иные бюджетные ассигнования 0409999 800 1 315,6

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

0410000 2 969 081,8

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся 
по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях, в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0412202 370,0

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

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

0412204 8 109,2

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

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

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

0412206 4 012,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412206 300 4 012,0
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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 Кабардино-Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414001 163 505,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414001 300 163 505,9

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

0414002 99 425,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414002 300 99 425,0

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 Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414003 5 005,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414003 200 79,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414003 300 4 925,8

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

0414004 142 046,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414004 200 11 979,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414004 300 130 067,4

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

0414005 170 067,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414005 200 1 426,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414005 300 168 640,2

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

0414006 308 166,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414006 200 4 441,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414006 300 303 724,4

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

0414007 19 201,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414007 200 317,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414007 300 18 884,4

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

0414008 387 954,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414008 200 5 850,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414008 300 382 104,2

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

0414009 117 899,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414009 200 1 870,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0414010 228 011,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414010 200 2 853,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 отдель-
ных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414012 2 280,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414012 200 37,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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-Бал-
карской Республики»

0414014 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414014 300 450,0

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

0414015 38 236,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414015 200 418,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0414016 9 152,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414016 300 9 000,0

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

0415137 19 134,6

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415137 300 18 937,4

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

0415220 12 224,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415220 300 12 057,8

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415240 28,4

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415240 300 28,2

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

0415250 448 333,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 200 6 747,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300 441 585,5

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

0415270 1 789,9

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 300 1 739,9

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

0415280 29,7

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415280 300 29,4

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415300 20,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415300 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415300 300 20,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 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»

0415380 783 546,8

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 300 777 046,8

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

0415940 80,5

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

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

0420000 781 354,9

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

0420059 655 584,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0420059 100 509 996,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420059 200 92 711,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0420059 600 51 842,8

Иные бюджетные ассигнования 0420059 800 1 033,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляемые 
за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социаль-
ного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0420060 104 769,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0420060 100 5 475,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420060 200 98 752,7

Иные бюджетные ассигнования 0420060 800 540,9

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-Бал-
карской Республики»

0420900 15 485,3

Иные бюджетные ассигнования 0420900 800 15 485,3

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

042220Ф 3 919,5

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

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 Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0425209 1 595,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0425209 200 1 595,6

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

0430000 139 228,7

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

0430059 6 785,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0430059 600 6 785,7

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

0432201 81 549,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432201 200 79 465,0

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

Иные бюджетные ассигнования 0432201 800 284,4

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

0432205 19 743,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432205 200 910,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432205 300 18 833,7

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

0434017 10 880,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0434017 300 10 580,0

Единовременное денежное поощерение при награждении орденом «Родительская слава» в рамках под-
программы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0435155 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0435155 300 100,0

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

0437201 11 169,9

Межбюджетные трансферты 0437201 500 11 169,9

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

0437202 6 000,0

Межбюджетные трансферты 0437202 500 6 000,0

Реализация подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики»

0439999 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0439999 200 3 000,0

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

0500000 535 299,7

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

0500019 41 898,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0500019 100 35 154,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 200 6 586,9

Иные бюджетные ассигнования 0500019 800 156,6

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

0500900 3 667,2

Иные бюджетные ассигнования 0500900 800 3 667,2

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

0502171 17 328,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502171 300 17 328,2

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

0502175 10 283,3

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

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

0505021 151 916,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

0505021 400 151 916,0

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

0505134 29 153,2

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

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0505135 15 095,8

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

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

050808Ф 14 361,0

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

050808Ф 400 14 361,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0510000 116 558,9

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

051217Ф 60 092,9

Межбюджетные трансферты 051217Ф 500 60 092,9

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики жильем»

0515020 56 466,0

Межбюджетные трансферты 0515020 500 56 466,0

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

0520000 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» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

052217Ф 93 412,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 052217Ф 300 93 412,5

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

0525082 41 625,4

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

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

0600000 517 837,2

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства»

0610000 443 146,2

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

0619502 208 387,5

Межбюджетные трансферты 0619502 500 208 387,5

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

0619503 7 701,3

Межбюджетные трансферты 0619503 500 7 701,3

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

0619602 133 362,7

Межбюджетные трансферты 0619602 500 133 362,7

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

0619603 93 694,7

Межбюджетные трансферты 0619603 500 93 694,7

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

0620000 57 852,0

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

0622955 23 331,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0622955 600 23 331,6

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

0629501 20 722,6

Межбюджетные трансферты 0629501 500 20 722,6

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

0629601 13 797,8

Межбюджетные трансферты 0629601 500 13 797,8

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0630000 16 839,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0630059 4 780,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0630059 100 3 432,3

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

Иные бюджетные ассигнования 0630059 800 15,0

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

0630900 10,0

Иные бюджетные ассигнования 0630900 800 10,0

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

0632950 6 692,3

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

Иные бюджетные ассигнования 0632950 800 671,6

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0632960 355,8

Иные бюджетные ассигнования 0632960 800 355,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства»

0637126 5 000,0

Межбюджетные трансферты 0637126 500 5 000,0

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

0700000 376 884,4

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

0700059 112 534,4

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

0700059 100 89 257,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700059 200 23 090,0

Иные бюджетные ассигнования 0700059 800 187,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0700900 900,8

Иные бюджетные ассигнования 0700900 800 900,8

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем в целях обеспече-
ния деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0701200 1 158,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701200 200 1 158,3

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

0710000 251 321,0

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

0712403 20 510,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0712403 200 13 358,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712403 300 7 152,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики»

0715290 230 810,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0715290 200 1 006,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0715290 300 182 602,3

Межбюджетные трансферты 0715290 500 47 201,6

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

0720000 10 969,9

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

072244Ф 597,0

Иные бюджетные ассигнования 072244Ф 800 597,0

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0725083 10 369,4

Межбюджетные трансферты 0725083 500 65,8

Иные бюджетные ассигнования 0725083 800 10 303,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Кабардино-Балкарской 
Республики, в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

072704Ф 3,5

Межбюджетные трансферты 072704Ф 500 3,5

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

0800000 16 100,0

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

0810000 356,6

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотрудников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Профилак-
тика правонарушений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике»

0810070 200,0

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

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

0812513 156,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0812513 300 156,6

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

0820000 13 993,4

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

0821300 2 782,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 200 2 782,2

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, методиче-
ских материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0821600 1 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821600 200 1 035,0

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

0822527 1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0822527 600 1 700,0

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

0827516 8 476,2

Межбюджетные трансферты 0827516 500 8 476,2

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

0830000 1 750,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Противодействие кор-
рупции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонару-
шений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0831300 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0831300 600 500,0

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

0831600 1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0831600 200 1 250,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 0900000 418 532,4

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

0910000 59 215,4

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

0912450 6 975,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912450 300 6 975,0

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

0912452 9 614,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0912452 100 26,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0912452 200 8 762,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912452 300 275,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0912452 600 550,0

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

0915147 400,0

Межбюджетные трансферты 0915147 500 400,0

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

0915148 150,0

Межбюджетные трансферты 0915148 500 150,0

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

0915190 2 995,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0915190 600 2 995,9
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Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0915192 203,3

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

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

0918020 26 702,2

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

0918020 400 26 702,2

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

0919999 12 174,2

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0919999 600 7 270,9

Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920000 32 431,9

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

0920059 27 600,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0920059 100 23 442,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920059 200 4 044,0

Иные бюджетные ассигнования 0920059 800 114,2

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

0920060 397,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0920060 100 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920060 200 320,6

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

0920900 4 433,9

Иные бюджетные ассигнования 0920900 800 4 433,9

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

0930000 60 216,3

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

0930059 56 783,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0930059 100 50 802,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930059 200 5 936,5

Иные бюджетные ассигнования 0930059 800 45,0

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

0930900 3 153,5

Иные бюджетные ассигнования 0930900 800 3 153,5

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

0935144 264,6

Межбюджетные трансферты 0935144 500 264,6

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

0935146 14,6

Межбюджетные трансферты 0935146 500 14,6

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

0940000 218 493,1

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

0940059 198 974,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0940059 100 167 028,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940059 200 7 459,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

0940059 600 24 315,0

Иные бюджетные ассигнования 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»

0940060 15 516,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0940060 100 7 289,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940060 200 8 136,8

Иные бюджетные ассигнования 0940060 800 89,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы «Развитие теа-
трального искусства и концертной деятельности» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940900 4 002,1

Иные бюджетные ассигнования 0940900 800 4 002,1

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

0950000 11 254,1

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

0950059 7 648,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0950059 100 6 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950059 200 689,9

Иные бюджетные ассигнования 0950059 800 6,6

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

0950060 310,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0950060 100 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950060 200 245,0

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

0950900 3 296,0

Иные бюджетные ассигнования 0950900 800 3 296,0

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

0960000 3 139,5

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

0960059 3 005,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0960059 100 2 605,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0960059 200 395,1

Иные бюджетные ассигнования 0960059 800 5,2

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

0960060 48,6

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

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

0960900 85,4

Иные бюджетные ассигнования 0960900 800 85,4

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

0970000 9 497,8

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

0970059 8 965,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0970059 100 8 723,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 200 241,7

Иные бюджетные ассигнования 0970059 800 0,1

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

0970060 531,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970060 200 474,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0970060 300 57,5

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

0970900 0,5

Иные бюджетные ассигнования 0970900 800 0,5

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0980000 6 139,0

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

0982451 1 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0982451 200 1 450,0

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

0985950 1 189,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0985950 100 1 179,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0985950 200 9,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального стро-
ительства, увековечивающих память воинов, погибших при защите Отечества в рамках подпрограммы 
«Сохранение и использование историко-культурного наследия» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0987518 3 500,0

Межбюджетные трансферты 0987518 500 3 500,0

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

0990000 18 145,2

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

0990019 17 786,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0990019 100 15 537,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 200 2 244,9

Иные бюджетные ассигнования 0990019 800 4,3

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

0990900 359,1

Иные бюджетные ассигнования 0990900 800 359,1

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

1000000 677 378,2

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

1000019 13 280,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1000019 100 12 429,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 200 827,6

Иные бюджетные ассигнования 1000019 800 23,5

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

1000900 57,9

Иные бюджетные ассигнования 1000900 800 57,9

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

1010000 317 921,3

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 
годы» в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

1015017 8 421,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1015017 200 8 421,0

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, вклю-
чая металлоконструкции и металлоизделия, в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1015080 13 231,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1015080 200 13 231,0

Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» в рамках под-
программы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1015095 123 500,0

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

1015095 400 123 500,0

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

1017004 9 000,0

Межбюджетные трансферты 1017004 500 9 000,0

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

1018020 44 521,7

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

1018020 400 44 521,7

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 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»

101805Ф 115 747,6

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

101805Ф 400 115 747,6

Софинансирование мероприятий подпрограммы «Развитие футбола» федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках под-
программы «Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

101806Ф 3 500,0

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

101806Ф 400 3 500,0

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

1020000 285 249,5

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

1020059 230 024,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1020059 100 152 009,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 200 27 545,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1020059 600 50 328,4

Иные бюджетные ассигнования 1020059 800 141,3

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

1020060 2 283,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1020060 100 48,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020060 200 2 235,0

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

1020900 5 588,6
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Иные бюджетные ассигнования 1020900 800 5 588,6

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

1021300 40 459,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1021300 100 8 333,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1021300 200 5 941,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1021300 300 24 384,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1021300 600 1 800,0

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

102237Ф 429,6

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

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

1025081 6 464,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1025081 100 991,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1025081 200 5 472,4

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

1030000 56 085,2

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

1030059 47 073,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030059 600 47 073,9

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

1031300 6 914,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1031300 100 6 055,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1031300 200 859,4

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

1036679 2 096,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1036679 100 369,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1036679 200 1 727,4

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

1040000 4 784,2

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

1040059 3 357,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1040059 100 3 256,5

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

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвали-
дов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1045027 1 426,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1045027 200 1 426,9

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

1100000 438 335,2

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

1100019 17 229,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1100019 100 14 142,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100019 200 3 056,9

Иные бюджетные ассигнования 1100019 800 30,1

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

1100059 14 853,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1100059 100 13 945,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100059 200 878,7

Иные бюджетные ассигнования 1100059 800 28,8

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

1100900 913,0

Иные бюджетные ассигнования 1100900 800 913,0

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики»

1120000 403 119,7

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

1125110 292 313,3

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

1125110 400 292 313,3

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

112800Ф 110 806,4

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

112800Ф 400 110 806,4

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

1130000 2 220,0

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

1132360 2 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1132360 200 2 220,0

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

1200000 39 351,7

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

1200019 9 969,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1200019 100 8 334,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200019 200 1 626,3

Иные бюджетные ассигнования 1200019 800 9,0

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

1200900 20,0

Иные бюджетные ассигнования 1200900 800 20,0

Софинансирование расходов по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Укрепле-
ние единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

120262Ф 314,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120262Ф 200 167,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

120262Ф 600 147,8

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

1210000 14 976,7

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов 
в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными (муниципальными ) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1212611 4 415,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1212611 600 4 415,7

Реализация мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1215085 9 086,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1215085 600 9 086,0

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 (му-
ниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1215236 1 475,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1215236 600 1 475,0

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1220000 3 083,5

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

1221300 1 083,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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-Бал-
карской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1225236 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1225236 200 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1225236 600 700,0

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

1230000 8 863,3

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Взаимодействие с религи-
озными организациями» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1231300 6 275,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1231300 200 564,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

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» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1235236 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1235236 200 680,0

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1239999 1 908,0

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

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, со-
действие в адаптации репатриантов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

1240000 2 123,5

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в рамках подпро-
граммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, содействие 
в адаптации репатриантов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимо-
действие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Бал-
карской Республике»

1242601 2 123,5

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

1300000 198 718,7

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

1300019 25 395,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1300019 100 21 099,7

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

Иные бюджетные ассигнования 1300019 800 95,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет средств от оказа-
ния платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1300020 229,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300020 200 198,5

Иные бюджетные ассигнования 1300020 800 30,4

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

1300900 3 564,5

Иные бюджетные ассигнования 1300900 800 3 564,5

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

1330000 28 567,8

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

1335128 28 567,8

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

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

1340000 7 935,1

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

1340059 7 925,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1340059 100 6 820,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340059 200 1 094,9

Иные бюджетные ассигнования 1340059 800 10,0

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

1340900 10,0

Иные бюджетные ассигнования 1340900 800 10,0

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

1350000 4 062,7

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

1355980 4 062,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1355980 100 3 912,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355980 200 150,0

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

1370000 30 000,0

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

1378020 30 000,0

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

1378020 400 30 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

1380000 98 964,2

Реализация 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 «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1385016 83 591,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1385016 200 83 591,1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

138807Ф 15 373,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 138807Ф 200 15 373,1

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

1400000 959 510,6

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

1402182 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1402182 200 150,0

Межбюджетные трансферты 1402182 500 8 370,0

Иные бюджетные ассигнования 1402182 800 1 480,0

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

1410000 306 075,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

1410019 36 460,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1410019 100 29 424,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 200 6 943,5

Иные бюджетные ассигнования 1410019 800 92,4

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

1410059 259 138,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1410059 100 247 049,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 200 11 777,2

Иные бюджетные ассигнования 1410059 800 311,5

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

1410060 170,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1410060 100 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 200 48,7

Иные бюджетные ассигнования 1410060 800 60,0

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

1410900 2 001,2

Иные бюджетные ассигнования 1410900 800 2 001,2

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

1412183 8 304,0

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

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

1420000 642 862,7

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

1422184 26 609,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1422184 200 26 609,7

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

1425105 572 989,1

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

1425105 400 572 989,1

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

142803Ф 43 263,9

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

142803Ф 400 43 263,9

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

1440000 573,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных постов в рамках под-
программы «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»

1442186 573,0

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

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

1500000 1 012 651,0

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

1500019 46 841,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1500019 100 42 293,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500019 200 4 533,0

Иные бюджетные ассигнования 1500019 800 15,0

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

1500900 60,0

Иные бюджетные ассигнования 1500900 800 60,0

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

1505101 720 290,0

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

1505101 400 720 290,0

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

150802Ф 82 103,0

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

150802Ф 400 82 103,0

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

1510000 163 356,6

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

1510059 12 947,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1510059 100 8 415,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510059 200 4 486,6

Иные бюджетные ассигнования 1510059 800 45,0

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

1510900 2 050,0

Иные бюджетные ассигнования 1510900 800 2 050,0

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

151281Ф 5 118,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

151281Ф 600 1 402,1

Иные бюджетные ассигнования 151281Ф 800 3 716,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

1515064 140 609,5

Межбюджетные трансферты 1515064 500 50 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1515064 600 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1515064 800 70 609,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

151703Ф 2 631,6

Межбюджетные трансферты 151703Ф 500 2 631,6

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

1600000 35 163,7

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

1600019 16 013,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1600019 100 14 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 200 1 932,9

Иные бюджетные ассигнования 1600019 800 0,6

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

1600900 50,1

Иные бюджетные ассигнования 1600900 800 50,1

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

1602195 300,0

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

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

1609999 18 800,0

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 1700000 603 800,0

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

1701200 10 955,5

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

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

1710000 279 374,4

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

1710059 172 091,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1710059 600 172 091,0

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного правительства 
в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное 
общество»

1712806 16 248,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1712806 200 16 248,6

Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабарди-
но-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Инфор-
мационное общество»

1715392 31 049,8

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

1715392 400 31 049,8

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

1718020 59 985,1

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

1718020 400 59 985,1

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

1720000 313 470,1

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

1720019 17 652,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1720019 100 15 480,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720019 200 2 134,2

Иные бюджетные ассигнования 1720019 800 37,2

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

1720059 267 164,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1720059 100 165 965,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 200 100 898,6

Иные бюджетные ассигнования 1720059 800 300,4

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-Балкарской Республики «Информационное общество»

1720060 12 950,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1720060 100 720,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 200 11 148,4

Иные бюджетные ассигнования 1720060 800 1 082,3

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

1720900 1 370,2

Иные бюджетные ассигнования 1720900 800 1 370,2

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

1721600 14 332,5

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

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

1800000 70 772,8

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

1810000 8 604,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1810059 8 006,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1810059 600 8 006,8

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

1815129 598,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1815129 600 598,0

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

1820000 62 168,0

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

1820059 4 314,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1820059 600 4 253,4

Иные бюджетные ассигнования 1820059 800 60,8

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

1820900 161,3

Иные бюджетные ассигнования 1820900 800 161,3

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

1825129 57 692,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1825129 100 51 155,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1825129 200 3 750,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

1825129 600 2 786,3

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

1900000 2 471 646,4

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

1900019 36 020,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1900019 100 31 050,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 200 4 907,7

Иные бюджетные ассигнования 1900019 800 61,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1900059 121 283,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1900059 100 119 839,8

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

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

1900060 12 432,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1900060 100 3 398,7

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

Иные бюджетные ассигнования 1900060 800 412,3

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

1900900 1 394,2

Иные бюджетные ассигнования 1900900 800 1 394,2

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

1902651 18 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1902651 200 14 700,0

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

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

1910000 1 063 537,5

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

191265Б 2 365,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Б 800 2 365,0

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

191265Г 1 209,3

Иные бюджетные ассигнования 191265Г 800 1 209,3

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

191265Д 35 744,6

Иные бюджетные ассигнования 191265Д 800 35 744,6

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

191265И 2 576,7

Иные бюджетные ассигнования 191265И 800 2 576,7

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

191265Л 57 711,5

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

191265П 3 324,7

Иные бюджетные ассигнования 191265П 800 3 324,7

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ф 3 079,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Ф 800 3 079,7

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства 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»

191265Ц 19 147,9

Иные бюджетные ассигнования 191265Ц 800 19 147,9

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915031 30 796,6

Иные бюджетные ассигнования 1915031 800 30 796,6

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

1915032 23 649,9

Иные бюджетные ассигнования 1915032 800 23 649,9

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

1915033 12 093,0

Иные бюджетные ассигнования 1915033 800 12 093,0

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

1915034 367 124,0

Иные бюджетные ассигнования 1915034 800 367 124,0

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, 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»

1915038 48 957,8

Иные бюджетные ассигнования 1915038 800 48 957,8

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

1915039 254 282,5

Иные бюджетные ассигнования 1915039 800 254 282,5

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

1915040 67 720,6

Иные бюджетные ассигнования 1915040 800 67 720,6

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства 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»

1915041 133 753,7

Иные бюджетные ассигнования 1915041 800 133 753,7

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

1920000 219 571,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1920059 6 112,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1920059 100 4 027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1920059 200 2 078,7

Иные бюджетные ассигнования 1920059 800 6,0

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

192265Ч 3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 192265Ч 800 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ш 2 441,8

Иные бюджетные ассигнования 192265Ш 800 2 441,8

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

192265Э 815,3

Иные бюджетные ассигнования 192265Э 800 815,3

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, 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»

192265Ю 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ю 800 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции живот-
новодства 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»

192265Я 34 046,0

Иные бюджетные ассигнования 192265Я 800 34 046,0

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

192266Б 587,7

Иные бюджетные ассигнования 192266Б 800 587,7

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

192266Г 76,3

Иные бюджетные ассигнования 192266Г 800 76,3

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

1925042 59 741,6

Иные бюджетные ассигнования 1925042 800 59 741,6

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

1925043 6 900,8

Иные бюджетные ассигнования 1925043 800 6 900,8

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

1925044 15 488,9

Иные бюджетные ассигнования 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 сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925047 26 686,9

Иные бюджетные ассигнования 1925047 800 26 686,9

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции живот-
новодства 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»

1925048 54 243,0

Иные бюджетные ассигнования 1925048 800 54 243,0

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

1925049 4 726,0

Иные бюджетные ассигнования 1925049 800 4 726,0

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

1925050 1 449,0

Иные бюджетные ассигнования 1925050 800 1 449,0

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

1930000 75 906,3
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Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства в рамках 
подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

193266Д 2 312,0

Иные бюджетные ассигнования 193266Д 800 2 312,0

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

193266Э 10 737,8

Иные бюджетные ассигнования 193266Э 800 10 737,8

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

1935051 23 120,0

Иные бюджетные ассигнования 1935051 800 23 120,0

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

1935052 39 736,5

Иные бюджетные ассигнования 1935052 800 39 736,5

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

1950000 548 544,0

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

195266Ж 17 750,4

Иные бюджетные ассигнования 195266Ж 800 17 750,4

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

195266И 21 525,6

Иные бюджетные ассигнования 195266И 800 21 525,6

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

195266Ф 12 249,6

Иные бюджетные ассигнования 195266Ф 800 12 249,6

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

1955053 153 351,0

Иные бюджетные ассигнования 1955053 800 153 351,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

1955054 122 496,0

Иные бюджетные ассигнования 1955054 800 122 496,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяй-
ствования» государственной программы Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1955055 221 171,4

Иные бюджетные ассигнования 1955055 800 221 171,4

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

1970000 131 963,0

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

197267Ф 18 521,0

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

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

1975018 81 729,0

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

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

1975018 400 38 520,0

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

197804Ф 31 713,0

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

197804Ф 400 31 713,0

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

1980000 209 119,7

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

198265А 36 241,7

Иные бюджетные ассигнования 198265А 800 36 241,7

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1985076 172 878,0

Иные бюджетные ассигнования 1985076 800 172 878,0

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

1990000 33 774,7

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 продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1995043 33 774,7

Иные бюджетные ассигнования 1995043 800 33 774,7

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

2000000 47 431,3

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

2000019 41 354,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2000019 100 34 708,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 200 6 612,7

Иные бюджетные ассигнования 2000019 800 33,5

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

2000900 88,4

Иные бюджетные ассигнования 2000900 800 88,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкар-
ской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2010000 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 «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике»

2012951 2 506,0

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

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

2012952 690,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2012952 300 690,4

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

2012957 2 791,8

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

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

2100000 2 510 426,0

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

2110000 306 043,1

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

2112177 22 593,9

Иные бюджетные ассигнования 2112177 800 22 593,9

Мероприятия по закупке автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, 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»

2115173 182 488,4

Иные бюджетные ассигнования 2115173 800 182 488,4

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

2119999 100 960,8

Иные бюджетные ассигнования 2119999 800 100 960,8

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

2120000 2 075 412,1

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

2120900 440 000,0

Иные бюджетные ассигнования 2120900 800 440 000,0

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

2125111 15 033,5

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

2125111 400 15 033,5

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

2125390 103 271,8

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

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Прави-
тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2125420 227 811,1

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

2125420 400 227 811,1

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

2127300 405 567,1

Межбюджетные трансферты 2127300 500 405 567,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 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-Бал-
карской Республике»

2127301 23 873,5

Межбюджетные трансферты 2127301 500 23 873,5

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

2128120 19 884,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128120 200 19 884,2

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

2128130 673 392,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128130 200 673 392,0

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

2128140 166 578,9

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

2128140 400 166 578,9

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2130000 89 907,7

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

2130059 8 364,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2130059 100 7 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2130059 200 1 177,4

Иные бюджетные ассигнования 2130059 800 9,8

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

2130900 12,0

Иные бюджетные ассигнования 2130900 800 12,0

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

2132151 32 737,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132151 200 32 737,7

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

2132152 48 793,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132152 200 48 793,3

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2140000 39 063,1

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»

2140019 38 797,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2140019 100 32 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 200 6 253,8

Иные бюджетные ассигнования 2140019 800 111,0

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

2140900 265,7

Иные бюджетные ассигнования 2140900 800 265,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуще-
ством Кабардино-Балкарской Республики»

2200000 77 874,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

2200019 18 054,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2200019 100 16 775,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2200019 200 1 278,9

Иные бюджетные ассигнования 2200019 800 0,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2200900 4,0

Иные бюджетные ассигнования 2200900 800 4,0

Управление находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ак-
циями (долями) хозяйственных обществ в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2202901 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202901 200 200,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2202902 13 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202902 200 12 350,5

Иные бюджетные ассигнования 2202902 800 1 133,9

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерного общества «РВ-Нальчик» в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2202907 49,0

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

2202907 400 49,0
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Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставной фонд государственного предприятия Кабардино-
Балкарской Республики «Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 года» в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

2202910 46 082,3

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

2202910 400 46 082,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финан-
сами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300000 929 159,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300019 56 259,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2300019 100 42 630,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 200 13 577,7

Иные бюджетные ассигнования 2300019 800 51,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и сотрудников 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300070 195,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2300070 100 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300070 200 102,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2300900 533,6

Иные бюджетные ассигнования 2300900 800 533,6

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2301000 310 344,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2301000 700 310 344,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере планирования и ис-
полнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а также составления и представления 
бюджетной и бухгалтерской отчетности, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2301100 53 407,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2301100 200 53 407,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2307001 35 794,6

Межбюджетные трансферты 2307001 500 35 794,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2307002 461 177,7

Межбюджетные трансферты 2307002 500 461 177,7

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

2307003 11 447,6

Межбюджетные трансферты 2307003 500 11 447,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

2400000 123 923,3

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

2400019 123 484,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2400019 100 72 579,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2400019 200 50 890,9

Иные бюджетные ассигнования 2400019 800 14,0

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

2400900 438,9

Иные бюджетные ассигнования 2400900 800 438,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500000 31 560,3

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

2500019 28 937,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2500019 100 25 628,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500019 200 3 223,5

Иные бюджетные ассигнования 2500019 800 85,6

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

2500020 1 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

2500020 100 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500020 200 742,4

Иные бюджетные ассигнования 2500020 800 16,0

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

2500900 1 623,1

Иные бюджетные ассигнования 2500900 800 1 623,1

Государственная программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 2600000 75 836,8

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

260240Ф 23 880,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

260240Ф 100 588,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 260240Ф 200 14 521,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 260240Ф 300 1 000,0

Межбюджетные трансферты 260240Ф 500 4 070,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 260240Ф 600 3 700,1

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

2605027 43 523,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2605027 200 11 720,1

Межбюджетные трансферты 2605027 500 27 083,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

2605027 600 4 719,9

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов в 
рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике»

260702Ф 8 433,4

Межбюджетные трансферты 260702Ф 500 8 433,4

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900000 1 531 076,3

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

9900015 2,6

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

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

9900017 2 389,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9900017 100 1 429,4

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

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

9900018 406 722,3

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

9900018 100 60 991,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900018 200 341 860,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900018 300 509,6

Иные бюджетные ассигнования 9900018 800 3 361,6

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

9900019 320 458,4

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

9900019 100 291 148,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 200 27 993,8

Иные бюджетные ассигнования 9900019 800 1 315,9

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9900030 16 541,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9900030 100 11 582,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 4 958,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900059 135 334,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9900059 100 99 791,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 200 34 083,2

Иные бюджетные ассигнования 9900059 800 1 459,8

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

9900060 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9900060 100 20,0

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

Иные бюджетные ассигнования 9900060 800 483,0

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

9900070 2 600,0

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

Осуществление расходов за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900500 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900500 800 45 000,0

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

9900900 8 880,1

Иные бюджетные ассигнования 9900900 800 8 880,1

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

9902802 367,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9902802 100 367,3

Софинансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

990280Ф 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990280Ф 200 740,0

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

9905104 145 825,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905104 200 23 495,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905104 300 35 750,0

Межбюджетные трансферты 9905104 500 86 579,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905118 12 952,4

Межбюджетные трансферты 9905118 500 12 952,4

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

9905141 5 496,9

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

9905141 100 3 649,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905141 200 1 847,2

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

9905142 2 044,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9905142 100 1 888,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905142 200 155,6

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках 
непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905224 52 630,9

Иные бюджетные ассигнования 9905224 800 52 630,9

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с оказанием в 2014-2015 годах медицинскими орга-
низациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, 
а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям

9905422 1 203,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905422 200 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9905422 600 1 171,5

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

9905930 42 270,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

9905930 100 7 146,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905930 200 4 284,7

Межбюджетные трансферты 9905930 500 30 817,2

Иные бюджетные ассигнования 9905930 800 22,3

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

9908010 13 358,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908010 200 13 335,0

Иные бюджетные ассигнования 9908010 800 23,0

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

9908020 297 212,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9908020 200 162,1

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

9908020 400 162 206,8

Иные бюджетные ассигнования 9908020 800 134 843,8

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

9908030 942,3

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

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

9909999 14 602,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9909999 200 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 9909999 800 13 402,9».
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6. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

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

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

на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Наименование Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2016 год 2017 год

Всего 26 187 884,0 26 219 310,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

0100000 6 138 618,6 5 594 408,1

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

0100019 34 770,9 35 256,7

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

0100019 100 31 120,0 31 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100019 200 3 650,9 3 772,3

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

0100070 370,2 370,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100070 200 370,2 370,2

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

01059Б0 2 058,2 2 084,1

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

01059Б0 100 2 058,2 2 084,1

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

0110000 89 808,4 88 518,9

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 Кабардино-Балкарской 
Республике»

0110059 79 066,0 79 066,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0110059 600 79 066,0 79 066,0

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

011206Ф 8 476,0 8 476,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011206Ф 200 8 476,0 8 476,0

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

0115179 2 266,4 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0115179 200 2 266,4 976,9

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

0120000 4 853 068,9 5 012 152,8

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»

0120059 1 038 390,4 1 031 897,4

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

0120059 100 421 137,1 421 137,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120059 200 159 466,6 159 466,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0120059 600 457 021,6 450 528,7

Иные бюджетные ассигнования 0120059 800 765,1 765,1

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-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0120060 20 000,0 25 000,0

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

0120060 100 4 700,0 4 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120060 200 15 300,0 20 198,0

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

0120900 6 364,3 6 405,5

Иные бюджетные ассигнования 0120900 800 6 364,3 6 405,5

Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических 
мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

012201Ф 1 280,0 1 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012201Ф 200 1 280,0 1 280,0

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

0122022 167 796,3 167 796,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0122022 200 150 009,3 150 009,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0122022 300 12 562,0 12 562,0

Иные бюджетные ассигнования 0122022 800 5 225,0 5 225,0

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

0125072 11 927,1 13 248,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125072 200 11 927,1 13 248,0

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

0125382 2 979,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0125382 200 2 979,4 0,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0127006 3 604 331,3 3 766 525,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0127006 300 3 604 331,3 3 766 525,5

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

0140000 93 539,2 93 685,8

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

0140059 85 291,2 85 291,2

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

0140059 100 69 952,3 69 952,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0140059 200 14 829,6 14 829,6

Иные бюджетные ассигнования 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 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0140900 1 748,0 1 894,6

Иные бюджетные ассигнования 0140900 800 1 748,0 1 894,6

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

014203Ф 4 500,0 4 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014203Ф 200 4 500,0 4 500,0

Софинансирование мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике в рамках под-
программы «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

014204Ф 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014204Ф 200 2 000,0 2 000,0

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

0150000 39 355,3 47 637,8

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

0150059 37 206,3 37 206,3

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

0150059 100 27 330,4 27 330,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0150059 200 9 835,9 9 835,9

Иные бюджетные ассигнования 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» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике»

0150900 2 149,0 10 431,5

Иные бюджетные ассигнования 0150900 800 2 149,0 10 431,5

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0180000 296 622,7 274 007,9

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

0182030 223 497,0 198 969,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0182030 200 223 497,0 198 969,0

Софинансирование мероприятий, направленных на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

018209Ф 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018209Ф 200 500,0 500,0

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике»

0185133 1 864,9 5 057,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185133 200 1 864,9 5 057,5

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

0185161 46 573,0 46 691,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0185161 300 46 573,0 46 691,9

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекар-
ственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

0185174 24 187,8 22 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0185174 200 24 187,8 22 789,5

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

01Б0000 27 799,7 40 693,9

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

01Б8020 27 799,7 40 693,9

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

01Б8020 400 27 799,7 40 693,9

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

01В0000 500,0 0,0

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

01В2037 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01В2037 200 500,0 0,0

Подпрограмма «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального 
центра в городе Нальчике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

01Д0000 700 725,1 0,0

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

01Д801Ф 700 725,1 0,0

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

01Д801Ф 400 700 725,1 0,0

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

0200000 7 099 492,0 7 367 737,8

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

0204013 2 121,9 2 185,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0204013 300 2 121,9 2 185,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0210000 1 959 672,0 2 063 420,7

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

0210059 11 269,3 11 389,8

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

0210059 100 8 935,2 8 973,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0210059 200 2 305,1 2 386,5

Иные бюджетные ассигнования 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»

0210900 60,2 62,9

Иные бюджетные ассигнования 0210900 800 60,2 62,9

Субсидии частным образовательным организациям на возмещение затрат на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем 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»

0212559 2 457,3 2 457,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0212559 600 2 457,3 2 457,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муници-
пальное образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0214011 858,9 903,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0214011 300 858,9 903,5
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

0217008 74 093,7 77 302,0

Межбюджетные трансферты 0217008 500 74 093,7 77 302,0

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

0217012 1 870 932,6 1 971 305,2

Межбюджетные трансферты 0217012 500 1 870 932,6 1 971 305,2

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

0220000 3 829 131,3 4 004 439,5

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

0220059 156 221,8 154 696,3

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

0220059 100 116 272,1 117 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220059 200 39 685,6 36 716,0

Иные бюджетные ассигнования 0220059 800 264,2 278,0

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

0220060 34 258,8 34 503,7

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

0220060 100 10 408,3 10 512,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220060 200 23 828,3 23 969,0

Иные бюджетные ассигнования 0220060 800 22,2 22,4

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

0220070 350,0 350,0

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

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

0220900 5 985,1 6 294,9

Иные бюджетные ассигнования 0220900 800 5 985,1 6 294,9

Экспертно-аналитическое, информационное и организационно-техническое обеспечение 
деятельности системы образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике»

0222504 10 000,0 10 000,0

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

Обеспечение проведения и проведение единого государственного экзамена и государ-
ственной итоговой аттестации в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике»

0222552 20 000,0 20 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0222552 200 20 000,0 20 000,0

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

0222554 1 500,0 1 500,0

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

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

022255Ф 1 000,0 1 000,0

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

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

022457Ф 185,1 185,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 022457Ф 300 185,1 185,1

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

0227012 3 556 274,0 3 732 553,0

Межбюджетные трансферты 0227012 500 3 556 274,0 3 732 553,0

Субвенция бюджетам муниципальных образований на пополнение фондов школьных 
библиотек образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0227519 43 356,5 43 356,5

Межбюджетные трансферты 0227519 500 43 356,5 43 356,5

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

0230000 225 519,9 183 727,1

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

0230059 186 511,0 143 639,2

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

0230059 100 127 179,9 128 818,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230059 200 53 121,3 8 506,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0230059 600 6 007,3 6 101,0

Иные бюджетные ассигнования 0230059 800 202,6 213,5

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

0230060 15 654,5 15 811,1

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

0230060 100 2 192,4 2 214,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230060 200 13 361,2 13 494,8

Иные бюджетные ассигнования 0230060 800 101,0 102,0

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

0230070 500,0 500,0

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

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

0230900 16 861,4 17 783,9

Иные бюджетные ассигнования 0230900 800 16 861,4 17 783,9

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

0232553 5 992,9 5 992,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0232553 200 5 992,9 5 992,9

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

0240000 449 903,2 457 959,3

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

0240059 372 561,6 377 618,2

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

0240059 100 271 624,3 272 773,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240059 200 61 538,5 63 672,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240059 300 38 596,2 40 333,5

Иные бюджетные ассигнования 0240059 800 802,6 838,7

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

0240060 19 318,2 19 511,4

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

0240060 100 5 433,9 5 488,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0240060 200 13 620,9 13 757,1

Иные бюджетные ассигнования 0240060 800 263,4 266,0

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

0240070 350,0 350,0

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

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

0240900 19 561,8 20 524,4

Иные бюджетные ассигнования 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» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0242556 38 111,6 39 955,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0242556 300 38 111,6 39 955,4

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

0250000 584 463,9 606 411,7

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

0250059 381 580,0 387 253,2

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

0250059 100 293 392,5 295 456,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250059 200 86 779,5 90 319,1

Иные бюджетные ассигнования 0250059 800 1 408,0 1 478,2

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

0250060 20 068,4 25 373,8

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

0250060 100 8 603,4 8 689,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0250060 200 11 389,1 16 607,8

Иные бюджетные ассигнования 0250060 800 75,9 76,6

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

0250070 500,0 500,0

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

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

0250900 13 504,1 14 208,0

Иные бюджетные ассигнования 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 Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

0252550 30 642,2 32 327,9

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

0252550 100 27 399,6 28 906,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0252550 200 3 242,6 3 421,0

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

0255260 2 544,2 5 316,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 рам-
ках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей 
с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0257007 350,0 300,0

Межбюджетные трансферты 0257007 500 350,0 300,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
в рамках подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и 
детей с особыми нуждами» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0257009 91 147,1 95 093,8

Межбюджетные трансферты 0257009 500 91 147,1 95 093,8

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

0257010 32 040,0 33 427,3

Межбюджетные трансферты 0257010 500 32 040,0 33 427,3

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

0257011 12 088,0 12 611,4

Межбюджетные трансферты 0257011 500 12 088,0 12 611,4

Подпрограмма «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-Балкарской Республике»

0260000 48 679,8 49 593,7

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

0260019 35 532,0 35 925,2

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

0260019 100 28 872,2 29 206,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0260019 200 6 564,9 6 618,3

Иные бюджетные ассигнования 0260019 800 95,0 100,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» и прочие мероприятия в области образования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0260059 2 060,7 1 980,3

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

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 Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0260900 55,7 52,8

Иные бюджетные ассигнования 0260900 800 55,7 52,8

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государствен-
ным контрактам в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике» и прочие мероприятия в области образования» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Бал-
карской Республике»

0262551 6 520,0 6 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0262551 200 6 520,0 6 520,0

Проведение аккредитации образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» и прочие мероприятия в 
области образования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

0262555 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0262555 200 150,0 150,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
и прочие мероприятия в области образования» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

02659Г0 4 361,4 4 965,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02659Г0 100 4 110,5 4 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02659Г0 200 250,9 845,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0300000 18 714,4 18 770,0

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

0310000 17 760,2 17 815,8

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

0310059 12 071,4 12 127,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0310059 600 12 071,4 12 127,0

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

0311300 5 277,1 5 277,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0311300 200 5 277,1 5 277,1

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационное обе-
спечение государственной молодежной политики в рамках подпрограммы «Молодежь 
Кабардино-Балкарии» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

0312546 411,7 411,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312546 200 411,7 411,7

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0320000 954,2 954,2

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

0321300 954,2 954,2

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

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

0400000 3 940 153,5 3 849 218,6

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

0400019 84 838,6 85 944,2

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

0400019 100 69 614,9 70 407,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400019 200 15 043,7 15 356,9

Иные бюджетные ассигнования 0400019 800 180,0 180,0

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

0400070 380,7 375,0

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

0400070 100 180,7 175,0

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

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

0400900 321,7 321,7

Иные бюджетные ассигнования 0400900 800 321,7 321,7

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

0410000 2 921 493,4 2 831 384,8

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами, но 
нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях, в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0412202 370,0 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412202 200 370,0 740,0

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

0412204 8 050,1 8 050,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412204 200 50,1 50,6

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

Оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, вдовам по-
гибших воинов в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
циальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0412206 3 100,0 2 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412206 300 3 100,0 2 000,0

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

0414001 148 759,8 141 265,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414001 300 148 759,8 141 265,8

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

0414002 97 085,0 92 809,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414002 300 97 085,0 92 809,2

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

0414003 6 358,4 6 358,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414003 200 110,6 110,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414003 300 6 247,8 6 248,1

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

0414004 149 662,7 149 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414004 200 11 791,5 11 791,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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»

0414005 178 162,9 150 901,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414005 200 1 900,8 1 899,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414005 300 176 262,1 149 002,0

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

0414006 315 600,4 289 029,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414006 200 3 800,0 3 101,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 Ка-
бардино-Балкарской Республики»

0414007 20 146,4 17 586,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414007 200 330,0 330,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414007 300 19 816,4 17 256,6

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

0414008 386 690,6 337 074,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414008 200 6 000,0 6 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414008 300 380 690,6 331 074,6

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

0414009 134 860,3 120 404,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414009 200 1 850,0 1 850,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414009 300 133 010,3 118 554,1

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

0414010 172 191,6 172 191,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414010 200 2 560,0 2 560,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 социальной 
поддержке участников Великой Отечественной войны», в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0414012 2 295,4 2 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414012 200 36,5 36,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414012 300 2 258,9 2 258,9

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

0414014 750,0 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414014 300 750,0 750,0

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

0414015 38 650,0 38 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414015 200 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414015 300 38 200,0 38 200,0

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

0414016 8 142,0 6 106,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414016 200 142,0 106,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0414016 300 8 000,0 6 000,0

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

0415137 19 134,6 21 537,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415137 200 200,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415137 300 18 934,6 21 537,5

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

0415220 12 257,6 13 322,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415220 200 5 760,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415220 300 6 497,6 13 322,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998  года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415240 30,4 125,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415240 300 30,4 125,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415250 391 068,6 430 213,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415250 200 6 394,7 6 446,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415250 300 384 673,9 423 767,1

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

0415270 2 790,8 3 127,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415270 300 2 740,8 3 127,2

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

0415280 15,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415280 300 15,2 0,0

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

0415380 825 224,3 827 077,8

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0415380 300 818 724,3 827 077,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению де-
ятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в 
рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0415940 96,3 105,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0415940 200 96,3 105,7

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0420000 836 771,6 835 069,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания на-
селения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

0420059 692 985,3 679 666,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0420059 100 510 356,9 510 280,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420059 200 127 128,9 113 887,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0420059 600 54 461,4 54 461,4

Иные бюджетные ассигнования 0420059 800 1 038,1 1 037,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0420060 109 939,1 121 556,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0420060 100 5 444,2 5 607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0420060 200 104 064,4 115 495,3

Иные бюджетные ассигнования 0420060 800 430,5 453,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная 
поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0420900 14 927,7 14 927,4
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Иные бюджетные ассигнования 0420900 800 14 927,7 14 927,4

Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

042220Ф 3 919,5 3 919,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042220Ф 200 3 919,5 3 919,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» в рамках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

042240Ф 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 042240Ф 200 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

0430000 96 347,4 96 123,3

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0432201 52 500,0 52 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0432201 200 51 000,0 51 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432201 300 1 500,0 1 000,0

Выплата единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям в рамках 
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

0432205 20 521,0 20 097,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0432205 300 20 521,0 20 097,3

Оказание социальной поддержки учащимся общеобразовательных школ республики из 
малообеспеченных, многодетных и других категорий семей в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0434017 11 495,0 11 495,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0434017 200 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0434017 300 11 195,0 11 195,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в канику-
лярное время с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы «Совершенствова-
ние социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

0437201 11 831,4 12 530,7

Межбюджетные трансферты 0437201 500 11 831,4 12 530,7

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0500000 298 787,1 397 993,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-
Балкарской Республики жильем»

0500019 40 463,6 40 958,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0500019 100 34 377,4 34 764,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500019 200 6 068,3 6 176,1

Иные бюджетные ассигнования 0500019 800 18,0 18,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики жильем»

0500900 2 849,2 2 849,2

Иные бюджетные ассигнования 0500900 800 2 849,2 2 849,2

Компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0502171 21 739,6 31 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502171 300 21 739,6 31 100,0

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0502173 28 485,4 34 954,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 коммунального заселения, 
общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0502175 10 000,0 29 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0502175 300 10 000,0 29 100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 
населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0505135 14 309,8 23 374,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0505135 300 14 309,8 23 374,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики жильем»

0510000 67 100,0 69 784,0

Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем»

051217Ф 67 100,0 69 784,0

Межбюджетные трансферты 051217Ф 500 67 100,0 69 784,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0520000 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»

052217Ф 72 412,5 123 825,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 052217Ф 300 72 412,5 123 825,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики жильем»

0525082 41 426,9 42 047,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0525082 300 41 426,9 42 047,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0600000 235 936,2 179 849,1

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0610000 204 449,5 171 281,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0619502 153 112,2 0,0

Межбюджетные трансферты 0619502 500 153 112,2 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» го-
сударственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0619602 51 337,3 171 281,2

Межбюджетные трансферты 0619602 500 51 337,3 171 281,2

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

0620000 13 509,1 3 573,3

Государственная поддержка реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики, в рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0622955 13 509,1 3 573,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0622955 600 13 509,1 3 573,3

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства»

0630000 17 977,7 4 994,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

0630059 4 967,7 4 984,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0630059 100 3 602,2 3 602,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630059 200 1 350,4 1 367,3

Иные бюджетные ассигнования 0630059 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

0630900 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 0630900 800 10,0 10,0

Реконструкция и переоснащение системы теплоснабжения в рамках подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства»

0632950 4 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0632950 200 4 000,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных про-
грамм в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспе-
чение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального 
хозяйства»

0637126 9 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 0637126 500 9 000,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

0700000 351 873,6 324 616,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие за-
нятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0700059 117 171,6 112 584,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0700059 100 90 175,5 90 155,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0700059 200 26 790,7 22 222,8

Иные бюджетные ассигнования 0700059 800 205,4 206,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики»

0700900 883,8 883,9

Иные бюджетные ассигнования 0700900 800 883,8 883,9

Приобретение и обслуживание программного обеспечения и информационных систем 
в целях обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0701200 1 646,8 1 646,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701200 200 1 646,8 1 646,8

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0710000 232 171,4 209 501,1

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»

0712403 17 377,6 17 377,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0712403 200 10 947,2 10 947,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0712403 300 6 430,4 6 430,7

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики»

0715290 214 793,8 192 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0715290 200 825,0 907,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0715290 300 171 765,8 145 209,6

Межбюджетные трансферты 0715290 500 42 203,0 46 006,3

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

0800000 18 525,6 22 944,7

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0810000 200,0 200,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0811600 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0811600 200 200,0 200,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

0820000 16 575,6 22 744,7

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0821300 1 937,7 2 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821300 200 1 937,7 2 131,4

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточ-
ных, методических материалов в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0821600 837,9 933,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0821600 200 837,9 933,3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их по-
следствий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

0827516 13 800,0 19 680,0

Межбюджетные трансферты 0827516 500 13 800,0 19 680,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

0830000 1 750,0 0,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, разда-
точных, методических материалов в рамках подпрограммы «Противодействие корруп-
ции» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике»

0831600 1 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0831600 200 1 750,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0900000 378 275,1 587 280,6

Подпрограмма «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0910000 24 732,1 205 129,7

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0911500 0,0 2 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0911500 300 0,0 2 400,0

Выплата стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талант-
ливым авторам в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0912450 7 104,0 7 932,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0912450 300 7 104,0 7 932,0

Сохранение и развитие культурного потенциала республики в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0912452 9 231,0 10 850,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0912452 200 9 231,0 10 850,3

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие культуры в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0918020 0,0 175 550,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0918020 400 0,0 175 550,3

Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0919999 8 397,1 8 397,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0919999 200 1 126,2 1 126,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0919999 600 7 270,9 7 270,9
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Подпрограмма «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920000 30 696,4 33 384,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920059 27 214,7 29 894,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0920059 100 23 274,0 26 184,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920059 200 3 820,0 3 589,5

Иные бюджетные ассигнования 0920059 800 120,7 120,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920060 312,7 321,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0920060 100 84,7 92,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0920060 200 228,0 228,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие музеев и музейного фонда» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0920900 3 169,0 3 169,0

Иные бюджетные ассигнования 0920900 800 3 169,0 3 169,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0930000 58 756,4 66 469,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0930059 55 477,5 63 205,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0930059 100 50 890,1 57 263,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0930059 200 4 557,9 5 912,7

Иные бюджетные ассигнования 0930059 800 29,5 29,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии»

0930900 2 969,9 2 969,9

Иные бюджетные ассигнования 0930900 800 2 969,9 2 969,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие 
библиотечного дела» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

0935144 294,0 294,0

Межбюджетные трансферты 0935144 500 294,0 294,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0935146 15,0 0,0

Межбюджетные трансферты 0935146 500 15,0 0,0

Подпрограмма «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940000 218 930,1 235 327,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие театрального искусства и концертной деятельности» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940059 200 545,4 216 023,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0940059 100 167 134,4 188 746,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940059 200 9 969,8 8 858,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0940059 600 23 237,5 18 214,9

Иные бюджетные ассигнования 0940059 800 203,8 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Раз-
витие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940060 13 291,0 13 693,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0940060 100 7 227,7 7 317,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0940060 200 5 908,7 6 220,6

Иные бюджетные ассигнования 0940060 800 154,6 154,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие театрального искусства и концертной деятельности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0940900 5 093,6 5 610,8

Иные бюджетные ассигнования 0940900 800 5 093,6 5 610,8

Подпрограмма «Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950000 10 681,9 11 646,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие кинематографии» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950059 7 557,7 8 517,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0950059 100 6 951,6 7 822,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950059 200 605,1 694,6

Иные бюджетные ассигнования 0950059 800 1,0 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950060 245,0 250,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0950060 100 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0950060 200 180,0 185,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие кинематографии» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0950900 2 879,2 2 879,2

Иные бюджетные ассигнования 0950900 800 2 879,2 2 879,2

Подпрограмма «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0960000 3 373,8 3 468,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Сохранение и развитие народных художественных промыслов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-
Балкарии»

0960059 3 274,8 3 369,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0960059 100 2 577,3 2 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0960059 200 695,2 466,8

Иные бюджетные ассигнования 0960059 800 2,3 2,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Сохранение и развитие народных художественных промыслов» государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0960900 99,0 99,0

Иные бюджетные ассигнования 0960900 800 99,0 99,0

Подпрограмма «Совершенствование системы образования и повышения квалификации 
в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Культура Кабардино-Балкарии»

0970000 9 272,3 9 682,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы образования и повышения квалифи-
кации в сфере культуры и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0970059 9 063,0 9 473,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0970059 100 8 723,9 9 134,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970059 200 319,7 319,7

Иные бюджетные ассигнования 0970059 800 19,4 19,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0970060 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0970060 200 200,0 200,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы образования и повышения квалификации в сфере культуры 
и искусства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0970900 9,3 9,3

Иные бюджетные ассигнования 0970900 800 9,3 9,3

Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0980000 4 277,3 4 398,7

Реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государствен-
ной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в рамках 
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0982451 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0982451 200 3 000,0 3 000,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

0985950 1 277,3 1 398,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0985950 100 1 125,2 1 125,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0985950 200 152,1 273,5

Подпрограмма «Осуществление функций по выработке и реализации государственной по-
литики в сфере культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

0990000 17 555,0 17 773,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфе-
ре культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0990019 17 440,0 17 658,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0990019 100 15 574,6 15 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0990019 200 1 850,4 1 874,2

Иные бюджетные ассигнования 0990019 800 15,0 15,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики в сфе-
ре культуры» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии»

0990900 115,0 115,0

Иные бюджетные ассигнования 0990900 800 115,0 115,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1000000 390 862,2 357 693,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1000019 15 017,5 15 214,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1000019 100 13 317,4 13 482,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1000019 200 1 693,9 1 726,1

Иные бюджетные ассигнования 1000019 800 6,3 6,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1000900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1000900 800 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1010000 34 417,5 0,0

Строительство, реконструкция объектов в рамках подпрограммы «Развитие материально-
технической базы спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1018020 8 915,8 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

1018020 400 8 915,8 0,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в рамках подпрограммы 
«Развитие материально-технической базы спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

101805Ф 25 501,7 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

101805Ф 400 25 501,7 0,0

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1020000 283 216,5 291 938,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

1020059 231 793,3 240 823,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1020059 100 152 401,8 157 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020059 200 28 492,7 32 080,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1020059 600 50 629,0 51 241,5

Иные бюджетные ассигнования 1020059 800 269,8 264,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1020060 700,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1020060 200 700,0 750,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Подготовка спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1020900 7 049,4 6 647,0

Иные бюджетные ассигнования 1020900 800 7 049,4 6 647,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1021300 43 287,3 43 332,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1021300 100 9 082,5 9 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1021300 200 1 604,8 1 649,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1021300 300 32 600,0 32 600,0

Софинансирование расходов федерального бюджета в рамках оказания адресной финан-
совой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Подготовка 
спортивного резерва» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

102237Ф 386,6 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102237Ф 200 386,6 386,6

Подпрограмма «Развитие массового спорта» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1030000 54 295,4 46 349,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике»

1030059 46 103,8 38 158,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1030059 600 46 103,8 38 158,1

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
массового спорта» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1031300 8 191,6 8 191,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1031300 100 8 191,6 8 191,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1040000 3 815,2 4 090,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта инвалидов» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической 
культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1040059 3 815,2 4 090,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1040059 100 3 724,2 3 999,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1040059 200 91,0 91,2

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100000 20 263,2 23 271,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100019 17 943,2 18 171,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1100019 100 14 207,8 14 385,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1100019 200 3 685,0 3 736,4

Иные бюджетные ассигнования 1100019 800 50,4 50,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике»

1100900 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1100900 800 100,0 100,0

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-
Балкарской Республике»

1130000 2 220,0 4 999,9

Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики в рамках под-
программы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1132360 2 220,0 4 999,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1132360 200 2 220,0 4 999,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1200000 23 659,4 16 759,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными орга-
низациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1200019 9 837,8 9 967,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1200019 100 8 126,8 8 238,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1200019 200 1 702,0 1 719,8

Иные бюджетные ассигнования 1200019 800 9,0 9,0

Расходы на уплату налога на имущество организаций в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1200900 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 1200900 800 20,0 20,0

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Бал-
карской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1210000 2 403,5 2 403,5

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1212611 2 403,5 2 403,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1212611 600 2 403,5 2 403,5

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1220000 2 460,6 2 460,6

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Гармониза-
ция межэтнических отношений и укрепление толерантности» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и 
институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1221300 2 460,6 2 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1221300 200 2 460,6 2 460,6

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1230000 6 908,0 1 908,0

Организация и проведение массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Взаимодей-
ствие с религиозными организациями» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1231300 5 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1231300 200 5 000,0 0,0

Реализация подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1239999 1 908,0 1 908,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1239999 300 1 908,0 1 908,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1240000 2 029,5 0,0

Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом в рамках 
подпрограммы «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, содействие в адаптации репатриантов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1242601 2 029,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1242601 200 2 029,5 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1300000 72 692,4 75 307,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

1300019 24 342,7 24 657,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1300019 100 20 383,8 20 627,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300019 200 3 850,9 3 922,3

Иные бюджетные ассигнования 1300019 800 108,0 108,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1300020 69,7 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1300020 200 69,7 69,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

1300900 4 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1300900 800 4 900,0 0,0

Подпрограмма «Повышение эффективности использования водных ресурсов» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1330000 30 439,0 31 742,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности использования водных ресурсов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

1335128 30 439,0 31 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1335128 200 30 439,0 31 742,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий реги-
онального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1340000 8 578,9 14 071,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1340059 8 568,9 9 061,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1340059 100 7 161,2 7 627,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1340059 200 1 397,7 1 424,8

Иные бюджетные ассигнования 1340059 800 10,0 10,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1340900 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 1340900 800 10,0 10,0

Реализация мероприятий по ведению и периодическому изданию Красной книги Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие особо охраня-
емых природных территорий регионального значения Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1342854 0,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1342854 200 0,0 5 000,0

Подпрограмма «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1350000 4 362,1 4 765,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1355910 13,8 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355910 200 13,8 15,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и 
сохранения охотничьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355920 59,4 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355920 200 59,4 64,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему над-
зору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений в рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотни-
чьих ресурсов» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике»

1355980 4 180,5 4 567,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1355980 100 4 180,5 4 567,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации 
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике»

1355990 108,4 118,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1355990 200 108,4 118,4

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и 
территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

1400000 468 478,0 320 613,5

Резервный фонд Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1402182 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1402182 800 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасно-
сти» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения 
и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах»

1410000 308 820,1 309 546,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1410019 36 291,1 36 648,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1410019 100 29 618,0 29 832,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410019 200 6 610,1 6 743,7

Иные бюджетные ассигнования 1410019 800 63,0 72,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1410059 260 537,9 260 907,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1410059 100 248 339,3 248 563,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410059 200 12 138,6 12 283,6

Иные бюджетные ассигнования 1410059 800 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1410060 1 936,0 1 936,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1410060 100 162,0 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1410060 200 1 714,0 1 714,0

Иные бюджетные ассигнования 1410060 800 60,0 60,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Обеспечение организации гражданской обороны, пожарной безопасности» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1410900 1 938,8 1 938,8

Иные бюджетные ассигнования 1410900 800 1 938,8 1 938,8

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время в рамках подпрограммы «Обеспечение организации гражданской обороны, 
пожарной безопасности» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

1412183 8 116,3 8 116,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1412183 200 8 116,3 8 116,3

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабарди-
но-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1420000 148 684,9 0,0

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 харак-
тера в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

142803Ф 148 684,9 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

142803Ф 400 148 684,9 0,0

Подпрограмма «Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных 
аварийно-спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1430000 500,0 500,0

Приобретение и утилизация средств индивидуальной защиты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение средствами индивидуальной защиты населения и нештатных аварийно-
спасательных формирований в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1432185 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1432185 200 500,0 500,0

Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха 
людей, обучение населения плаванию и приемам спасания на воде» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1440000 473,0 567,0

Приобретение оборудования и снаряжения для организации работы спасательных 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 ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1442186 473,0 567,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1442186 200 473,0 567,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

1500000 173 200,2 76 853,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика»

1500019 47 653,0 48 203,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1500019 100 43 223,5 43 710,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1500019 200 4 425,0 4 488,2

Иные бюджетные ассигнования 1500019 800 4,5 4,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика»

1500900 60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 1500900 800 60,0 60,0

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-
2020 годы)» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

150802Ф 95 494,5 0,0
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

150802Ф 400 95 494,5 0,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

1510000 29 992,7 28 590,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

1510059 13 943,2 12 665,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1510059 100 8 877,7 7 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1510059 200 5 020,5 4 634,9

Иные бюджетные ассигнования 1510059 800 45,0 40,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

1510900 2 799,5 2 925,0

Иные бюджетные ассигнования 1510900 800 2 799,5 2 925,0

Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляемых за счет средств, полученных из федерального бюджета, в 
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

151281Ф 10 250,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 151281Ф 800 10 250,0 10 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

151703Ф 3 000,0 3 000,0

Межбюджетные трансферты 151703Ф 500 3 000,0 3 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1600000 22 409,4 17 941,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1600019 17 359,4 17 591,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1600019 100 15 244,3 15 434,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1600019 200 2 106,1 2 148,2

Иные бюджетные ассигнования 1600019 800 9,0 9,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1600900 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 1600900 800 50,0 50,0

Мероприятия, направленные на повышение качества продукции, конкурентоспособности про-
дукции и организаций республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1602195 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1602195 200 300,0 300,0

Реализация государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1609999 4 700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1609999 200 4 700,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 1700000 544 552,2 598 586,2

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

1710000 237 166,4 292 978,9

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 программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

1710059 219 656,2 275 978,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1710059 600 219 656,2 275 978,9

Мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного 
правительства в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1712806 17 510,2 17 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1712806 200 17 510,2 17 000,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской 
деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Информационное общество»

1720000 307 385,8 305 607,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы «Под-
держка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Кабардино-
Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество»

1720019 17 319,5 17 563,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1720019 100 15 626,1 15 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720019 200 1 660,9 1 709,5

Иные бюджетные ассигнования 1720019 800 32,6 34,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой информации, изда-
тельской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1720059 263 355,3 261 283,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1720059 100 165 687,4 169 267,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720059 200 97 498,5 91 837,3

Иные бюджетные ассигнования 1720059 800 169,4 178,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

1720060 12 654,6 12 664,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1720060 100 1 050,0 1 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1720060 200 10 404,0 10 408,0

Иные бюджетные ассигнования 1720060 800 1 200,6 1 206,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации, издательской деятельности Ка-
бардино-Балкарской Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Информационное общество»

1720900 1 721,3 1 761,0

Иные бюджетные ассигнования 1720900 800 1 721,3 1 761,0

Изготовление и приобретение аудио-, видео-, печатной и сувенирной продукции, раздаточных, 
методических материалов в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

1721600 12 335,0 12 335,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1721600 200 12 335,0 12 335,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяй-
ства в Кабардино-Балкарской Республике»

1800000 74 280,2 80 294,6

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1810000 9 750,9 7 381,7

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-Балкарской Республике»

1810059 7 074,0 7 381,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1810059 600 7 074,0 7 381,7

Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках под-
программы «Охрана лесов от пожаров» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1815131 2 676,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1815131 200 2 676,9 0,0

Подпрограмма «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1820000 64 529,3 72 912,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики»

1820059 3 944,5 4 116,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1820059 600 3 944,5 4 116,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограм-
мы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1820900 222,1 228,8

Иные бюджетные ассигнования 1820900 800 222,1 228,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках подпрограм-
мы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

1825129 60 362,7 68 568,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1825129 100 52 313,7 55 870,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1825129 200 2 069,9 6 314,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

1825129 600 5 979,1 6 382,8

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1900000 1 191 338,6 907 733,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1900019 35 886,3 36 279,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1900019 100 31 404,9 31 757,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900019 200 4 463,4 4 504,1

Иные бюджетные ассигнования 1900019 800 18,0 18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1900059 121 283,5 121 413,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1900059 100 119 839,8 119 839,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900059 200 1 443,7 1 573,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1900060 13 675,3 15 042,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1900060 100 3 866,2 3 965,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1900060 200 9 221,0 10 464,2

Иные бюджетные ассигнования 1900060 800 588,1 613,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1900900 1 256,6 1 248,7

Иные бюджетные ассигнования 1900900 800 1 256,6 1 248,7

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1902651 8 200,0 8 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1902651 200 5 200,0 5 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1902651 300 3 000,0 3 000,0

Развитие сельскохозяйственной кооперации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

190267Б 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 190267Б 800 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1910000 662 414,5 415 058,2

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Б 2 365,0 2 365,0

Иные бюджетные ассигнования 191265Б 800 2 365,0 2 365,0

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие отрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

191265Г 1 209,3 1 209,3

Иные бюджетные ассигнования 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 отрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Д 35 744,7 35 744,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Д 800 35 744,7 35 744,7

Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства в 
рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ж 503,8 503,8

Иные бюджетные ассигнования 191265Ж 800 503,8 503,8

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в рамках подпро-
граммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265И 2 576,3 2 576,3

Иные бюджетные ассигнования 191265И 800 2 576,3 2 576,3

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 рас-
тениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

191265Л 51 428,4 57 711,5

Иные бюджетные ассигнования 191265Л 800 51 428,4 57 711,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растение-
водства, в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265П 3 324,2 3 324,2

Иные бюджетные ассигнования 191265П 800 3 324,2 3 324,2

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Раз-
витие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ф 3 079,9 3 079,9

Иные бюджетные ассигнования 191265Ф 800 3 079,9 3 079,9

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

191265Ц 19 197,7 19 197,7

Иные бюджетные ассигнования 191265Ц 800 19 197,7 19 197,7

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян в рамках подпрограммы «Раз-
витие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915031 19 113,9 12 316,0

Иные бюджетные ассигнования 1915031 800 19 113,9 12 316,0

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915032 64 230,3 8 778,8

Иные бюджетные ассигнования 1915032 800 64 230,3 8 778,8
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Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей в рамках подпрограммы «Развитие отрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1915033 1 509,2 14 783,7

Иные бюджетные ассигнования 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 отрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915034 298 371,6 110 783,0

Иные бюджетные ассигнования 1915034 800 298 371,6 110 783,0

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растение-
водства, в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915040 80 938,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1915040 800 80 938,8 0,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства» государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915041 73 048,1 142 684,3

Иные бюджетные ассигнования 1915041 800 73 048,1 142 684,3

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в рамках 
подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1915439 5 773,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1915439 800 5 773,3 0,0

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1920000 122 048,1 142 141,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1920059 6 712,4 6 712,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1920059 100 4 027,7 4 027,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1920059 200 2 678,7 2 678,7

Иные бюджетные ассигнования 1920059 800 6,0 6,0

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

192265Ч 3 144,3 3 144,3

Иные бюджетные ассигнования 192265Ч 800 3 144,3 3 144,3

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ш 2 442,2 2 442,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ш 800 2 442,2 2 442,2

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Э 815,2 815,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Э 800 815,2 815,2

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192265Ю 3 111,2 3 111,2

Иные бюджетные ассигнования 192265Ю 800 3 111,2 3 111,2

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

192265Я 34 045,7 34 045,7

Иные бюджетные ассигнования 192265Я 800 34 045,7 34 045,7

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и ре-
ализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192266Б 588,0 588,0

Иные бюджетные ассигнования 192266Б 800 588,0 588,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

192266Г 76,2 76,2

Иные бюджетные ассигнования 192266Г 800 76,2 76,2

Поддержка племенного животноводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

1925042 5 214,0 60 771,2

Иные бюджетные ассигнования 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 ре-
ализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925043 49 858,1 11 178,6

Иные бюджетные ассигнования 1925043 800 49 858,1 11 178,6

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925044 10 193,3 17 603,5

Иные бюджетные ассигнования 1925044 800 10 193,3 17 603,5

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животно-
водства, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и ре-
ализации продукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925049 4 045,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1925049 800 4 045,6 0,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925050 1 184,5 1 653,4

Иные бюджетные ассигнования 1925050 800 1 184,5 1 653,4

Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1925436 617,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1925436 800 617,4 0,0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1930000 38 638,0 38 638,0

Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного ско-
товодства в рамках подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

193266Д 27 900,0 27 900,0

Иные бюджетные ассигнования 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 
скотоводства» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

193266Э 10 738,0 10 738,0

Иные бюджетные ассигнования 193266Э 800 10 738,0 10 738,0

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1950000 45 000,0 45 000,0

Поддержка начинающих фермеров в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266Ж 17 750,0 17 750,0

Иные бюджетные ассигнования 195266Ж 800 17 750,0 17 750,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266И 15 000,0 15 000,0

Иные бюджетные ассигнования 195266И 800 15 000,0 15 000,0

Развитие семейных животноводческих ферм в рамках подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

195266Ф 12 250,0 12 250,0

Иные бюджетные ассигнования 195266Ф 800 12 250,0 12 250,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1970000 39 270,0 43 470,0

Развитие жилищного строительства в сельской местности в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

197267Ф 39 270,0 43 470,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 197267Ф 300 39 270,0 43 470,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1980000 36 241,8 36 241,8

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике»

198265А 36 241,8 36 241,8

Иные бюджетные ассигнования 198265А 800 36 241,8 36 241,8

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1990000 62 424,4 0,0

Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления в рамках под-
программы «Развитие молочного скотоводства» государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1995446 62 424,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1995446 800 62 424,4 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2000000 44 473,4 48 627,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2000019 38 930,0 39 399,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2000019 100 34 919,0 35 314,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2000019 200 3 972,5 4 046,5

Иные бюджетные ассигнования 2000019 800 38,5 38,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2000900 88,4 88,4

Иные бюджетные ассигнования 2000900 800 88,4 88,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2010000 5 455,0 9 140,0

Расходы на разработку схем и программ в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и 
развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012951 2 800,0 2 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012951 200 2 800,0 2 800,0

Оказание финансовой поддержки по установке приборов учета используемых энергети-
ческих ресурсов малоимущим гражданам в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012952 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2012952 300 1 000,0 1 000,0

Развитие региональной государственной информационной системы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2012957 1 655,0 5 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2012957 200 1 655,0 5 340,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2100000 1 927 598,1 1 676 764,2

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2110000 113 371,3 90 433,3

Субсидии на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе в рамках под-
программы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2112177 70 621,3 61 833,3

Иные бюджетные ассигнования 2112177 800 70 621,3 61 833,3

Реализация подпрограммы «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2119999 42 750,0 28 600,0

Иные бюджетные ассигнования 2119999 800 42 750,0 28 600,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2120000 1 540 482,1 1 297 840,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств целевого бюджетного 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы «Дорожное 
хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2127300 50 000,0 50 000,0

Межбюджетные трансферты 2127300 500 50 000,0 50 000,0

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства в рамках подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2128120 50 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128120 200 50 000,0 40 000,0

Ремонт, капитальный ремонт и нормативное содержание автомобильных дорог в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2128130 781 530,9 684 922,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2128130 200 781 530,9 684 922,7

Строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2128140 658 951,2 522 917,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

2128140 400 658 951,2 522 917,7

Подпрограмма «Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2130000 235 284,3 235 057,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2130059 8 459,7 8 474,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2130059 100 7 135,6 7 135,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2130059 200 1 272,8 1 287,0

Иные бюджетные ассигнования 2130059 800 51,4 51,4

Официальная Кабардино-Балкария25 декабря 2015 года 33



(Продолжение. Начало на 2-33-й с.)

(Продолжение на 35-й с.)

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2130900 12,0 12,0

Иные бюджетные ассигнования 2130900 800 12,0 12,0

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Безопасная республика» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике»

2132151 121 111,0 121 111,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 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 
«Безопасная республика» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2132152 105 701,6 105 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2132152 200 105 701,6 105 460,6

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

2140000 38 460,4 39 172,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2140019 38 184,4 38 896,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2140019 100 31 945,5 32 347,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2140019 200 6 146,2 6 456,3

Иные бюджетные ассигнования 2140019 800 92,7 92,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках подпрограммы 
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2140900 276,0 276,0

Иные бюджетные ассигнования 2140900 800 276,0 276,0

Подпрограмма «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛО-
НАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2160000 0,0 14 260,6

Реализация подпрограммы «Внедрение и использование спутниковых навигационных тех-
нологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

2169999 0,0 14 260,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2169999 200 0,0 14 260,6

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2200000 48 980,7 22 705,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

2200019 18 836,7 19 080,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2200019 100 17 344,3 17 565,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2200019 200 1 492,4 1 515,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

2200900 4,0 4,0

Иные бюджетные ассигнования 2200900 800 4,0 4,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

2202902 4 160,0 3 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2202902 200 4 160,0 3 621,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал акционерного общества 
«РИЦ КБР» в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

2202908 980,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

2202908 400 980,0 0,0

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставный капитал публичного акционерного 
общества «Каббалквольфрам» в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики»

2202909 25 000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

2202909 400 25 000,0 0,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2300000 1 118 169,2 1 130 995,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2300019 68 764,1 54 309,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2300019 100 41 831,8 41 947,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300019 200 26 881,2 12 311,2

Иные бюджетные ассигнования 2300019 800 51,1 51,1

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике»

2300070 705,8 705,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2300070 100 353,0 353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2300070 200 352,8 352,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2300900 533,6 533,6

Иные бюджетные ассигнования 2300900 800 533,6 533,6

Процентные платежи по долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление го-
сударственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2301000 490 000,8 490 000,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 2301000 700 490 000,8 490 000,0

Приобретение, внедрение и эксплуатация программного обеспечения в сфере планирова-
ния и исполнения бюджетов, осуществления государственных закупок, а также составления 
и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, в рамках государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2301100 16 165,0 15 547,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2301100 200 16 165,0 15 547,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансо-
вой поддержки в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2307001 37 763,3 39 840,2

Межбюджетные трансферты 2307001 500 37 763,3 39 840,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
из регионального фонда финансовой поддержки в рамках государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2307002 484 236,6 505 058,8

Межбюджетные трансферты 2307002 500 484 236,6 505 058,8

Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными 
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

2307003 20 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 2307003 500 20 000,0 25 000,0

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юсти-
ции в Кабардино-Балкарской Республике»

2400000 117 983,9 119 103,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике»

2400019 117 523,0 118 642,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2400019 100 79 114,0 79 963,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2400019 200 38 395,2 38 664,6

Иные бюджетные ассигнования 2400019 800 13,8 13,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-
Балкарской Республике»

2400900 460,9 460,9

Иные бюджетные ассигнования 2400900 800 460,9 460,9

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направ-
ления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500000 30 536,6 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»

2500019 28 610,3 28 963,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2500019 100 25 412,5 25 693,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500019 200 3 120,8 3 192,6

Иные бюджетные ассигнования 2500019 800 77,0 77,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, осуществляемые за счет 
средств от оказания платных услуг, в рамках государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-
Балкарской Республике»

2500020 1 000,0 1 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2500020 100 241,6 241,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2500020 200 742,4 862,4

Иные бюджетные ассигнования 2500020 800 16,0 16,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития 
архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике»

2500900 926,3 926,3

Иные бюджетные ассигнования 2500900 800 926,3 926,3

Государственная программа «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 2600000 2 335,4 2 517,6

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов в рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

260702Ф 2 335,4 2 517,6

Межбюджетные трансферты 260702Ф 500 2 335,4 2 517,6

Условно утвержденные расходы 9000000 584 508,2 1 211 191,0

Иные бюджетные ассигнования 9000000 800 584 508,2 1 211 191,0

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900000 851 186,7 1 158 523,5

Расходы республиканского бюджета на обеспечение деятельности Постоянного представи-
тельства Кабардино-Балкарской Республики в г. Санкт-Петербурге в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900017 2 318,6 2 286,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900017 100 1 382,6 1 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900017 200 936,0 936,0

Расходы на общее руководство и управление общими службами и услугами Управления де-
лами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900018 189 141,6 184 472,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900018 100 61 136,1 60 572,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900018 200 126 451,7 122 636,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900018 300 422,0 422,0

Иные бюджетные ассигнования 9900018 800 1 131,8 841,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900019 322 164,4 314 342,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900019 100 291 601,8 288 349,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900019 200 29 242,1 24 665,5

Иные бюджетные ассигнования 9900019 800 1 320,5 1 326,8

Содержание судей в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900030 23 252,0 14 266,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900030 100 17 493,9 8 508,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 5 758,1 5 758,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в 
рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9900059 137 643,7 130 034,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900059 100 107 085,9 99 254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900059 200 30 033,5 30 256,0

Иные бюджетные ассигнования 9900059 800 524,3 524,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, 
осуществляемые за счет средств от оказания платных услуг, в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900060 3 500,0 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9900060 100 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900060 800 480,0 480,0

Переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих и 
сотрудников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9900070 2 600,0 2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 2 600,0 2 600,0

Осуществление расходов за счет средств Резервного фонда Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900500 45 000,0 45 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900500 800 45 000,0 45 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в рамках непрограммных 
направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9900900 8 846,1 8 954,1

Иные бюджетные ассигнования 9900900 800 8 846,1 8 954,1

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9902802 384,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9902802 100 384,9 0,0

Софинансирование программы подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в рамках непрограммных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

990280Ф 1 440,0 1 440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990280Ф 200 1 440,0 1 440,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, в рамках непрограммных направлений деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9905118 13 012,9 12 532,0

Межбюджетные трансферты 9905118 500 13 012,9 12 532,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
непрограммных направлений деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики

9905120 791,9 0,0

Межбюджетные трансферты 9905120 500 791,9 0,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в рамках непро-
граммных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

9905391 12 877,9 0,0

Межбюджетные трансферты 9905391 500 12 877,9 0,0
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9905930 45 541,6 49 830,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

9905930 100 7 467,5 7 467,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905930 200 5 799,8 10 088,4

Межбюджетные трансферты 9905930 500 32 252,0 32 252,0

Иные бюджетные ассигнования 9905930 800 22,3 22,3

Строительство, реконструкция объектов в рамках непрограммных направлений деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

9908020 34 000,0 380 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

9908020 400 34 000,0 380 000,0

Реализация непрограммных направлений деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики

9909999 8 671,1 9 263,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9909999 200 500,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 9909999 800 8 171,1 9 063,9».

7. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 11

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей)

Наименование объекта Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

Всего: 1 442 663,8 1 041 121,9 596 244,2

Здравоохранение 565 557,4 822 666,5 40 694,0

Строительство центральной районной больницы, с.п. Анзорей 09 01 050808Ф, 
01Б8020

400 14 361,0 27 799,7 40 694,0

Строительство перинатального центра на 130 коек с женской консуль-
тацией на 100 посещений в смену, г.о. Нальчик

09 09 01Д801Ф 400 450 330,9 700 725,1 0,0

Реконструкция хирургического корпуса ГБУЗ «Республиканская кли-
ническая больница», г.о.  Нальчик 

09 01 01Б8020 400 67 931,7 0,0 0,0

Реконструкция с сейсмоусилением существующего здания гостиницы 
под сельскую амбулаторию, с.п. Пролетарское 

09 02 142803Ф 400 2 152,1 0,0 0,0

Повышение сейсмостойкости здания гинекологического отделения 
ГБУЗ «Центральная районная больница», г.п. Залукокоаже 

09 01 142803Ф 400 4 788,5 0,0 0,0

Строительство хирургического корпуса на 180 коек центральной рай-
онной больницы, г.о. Прохладный

09 01 142803Ф 400 0,0 66 848,4 0,0

Повышение сейсмостойкости здания Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера, г.о. Нальчик

09 09 142803Ф 400 0,0 27 293,2 0,0

Капитальный ремонт здания ГБУЗ «Противотуберкулезный диспан-
сер», г.о.  Нальчик

09 01 01Б8030 200 18 370,0 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Зольское 09 02 197804Ф 400 1 816,7 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Хабаз 09 02 197804Ф 400 1 665,9 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Малка 09 02 197804Ф 400 1 135,4 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Малакановское 09 02 197804Ф 400 1 452,0 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Саратовский 09 02 197804Ф 400 248,3 0,0 0,0

Строительство фельдшерско-акушерского пункта, с.п. Морзох 09 02 197804Ф 400 1 305,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 180 345,5 34 417,5 0,0

Строительство спорткомплекса, г.п. Нарткала 11 02 101805Ф 400 25 018,7 0,0 0,0

Строительство спорткомплекса по ул. Балкарская – пр. Ленина, г.о. 
Нальчик

11 02 101805Ф 400 15 000,0 0,0 0,0

Строительство спортивно-оздоровительного центра, г.о. Прохладный 11 02 101805Ф 400 50 208,9 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. При-
малкинское

11 02 101805Ф 400 12 650,0 12 633,3 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. 
Зольское

11 02 101805Ф 400 12 870,0 12 868,4 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. 
Анзорей

11 02 1018020 400 11 298,8 8 915,8 0,0

Создание сети физкультурно-оздоровительных комплексов в насе-
ленных пунктах (г.о. Нальчик, с.п.  Плановское, с.п. Дыгулыбгей, с.п. 
Куба, с.п.  Малка, с.п. Сармаково, с.п. Хатуей, с.п.  ст.  Котляревская, 
с.п.  ст. Екатериноградская, с.п. Кахун, с.п. Шалушка, с.п. Верхняя 
Жемтала, с.п. Кенделен)

11 02 1018020 400 20 115,3 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.п. На-
ртан

11 02 1018020 400 13 107,6 0,0 0,0

Реконструкция ГУ МСК «Кристалл», г.о. Нальчик 11 02 142803Ф 400 11 256,1 0,0 0,0

Строительство и оснащение крытого футбольного манежа для ГАУ 
ДОД «ДЮСШ по футболу «Спартак - Нальчик», г.о.  Нальчик

11 02 10 1 806Ф 400 3 500,0 0,0 0,0

Строительство плоскостного спортивного сооружения, с.п. Псычох 11 02 197804Ф 400 1 150,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п.  Нартан 11 02 197804Ф 400 900,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п.  Герпегеж 11 02 197804Ф 400 735,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Аушигер 11 02 197804Ф 400 735,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Бедык 11 02 197804Ф 400 900,0 0,0 0,0

Строительство мини-футбольного поля, с.п. Верхний Баксан 11 02 197804Ф 400 900,0 0,0 0,0

Образование 170 860,9 27 919,4 0,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 
мест, с.п. Кишпек

07 01 021809Ф 400 22 879,4 0,0 0,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 80 
мест, г.п. Майский

07 01 021809Ф 400 12 494,3 0,0 0,0

Строительство школы на 320 мест, с.п. Верхняя Жемтала 07 02 150802Ф 400 22 074,0 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы на 550 мест, с. Адиюх 07 02 0228020 400 10 443,4 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы, с.п.  Нартан 07 02 0228020 400 14 036,4 0,0 0,0

Реконструкция ГОУ ДОД «Республиканский дворец творчества детей 
и молодежи», г.о. Нальчик

07 09 9908020 400 29 324,7 0,0 0,0

Повышение сейсмостойкости дошкольного блока № 2 МКОУ «СОШ 
№ 1», г.п. Залукокоаже 

07 01 142803Ф 400 11 398,7 0,0 0,0

Реконструкция (сейсмоусиление) МКОУ СОШ на 320 мест, с.п. Безенги 07 02 142803Ф 400 0,0 27 919,4 0,0

Строительство Республиканского дворца детского творчества, г.о. Нальчик 07 09 9908020 400 48 210,0 0,0 0,0

Культура 40 370,8 26 624,0 175 550,3

Реконструкция Музыкального театра, г.о.  Нальчик 08 01 0918020 400 19 750,0 0,0 0,0

Строительство Национального театрального центра «Дворец театров», 
г.о. Нальчик

08 01 0918020 400 2 000,0 0,0 175 550,3

Реконструкция Дворца культуры курортов «Нальчик», г.о. Нальчик 08 01 0918020 400 4 952,2 0,0 0,0

Повышение сейсмоустойчивости здания Дома культуры, с.п. Куркужин 08 01 142803Ф 400 6 496,1 0,0 0,0

Повышение сейсмоустойчивости здания административно-культурного 
центра, с.п. Псынабо 

08 01 142803Ф 400 7 172,5 0,0 0,0

Реконструкция здания Балкарского государственного драматического 
театра, г.о. Нальчик

08 01 142803Ф 400 0,0 26 624,0 0,0

Водоснабжение и водоотведение 75 485,5 48 472,1 0,0

Расширение очистных сооружений, г.п. Нарткала 06 02 150802Ф 400 7 053,0 0,0 0,0

Реконструкция очистных сооружений, г.о. Баксан 06 02 150802Ф 400 5 024,0 6 564,8 0,0

Строительство Зольского группового водопровода 05 02 150802Ф 400 23 752,0 41 907,3 0,0

Строительство самотечного водопровода, с.п. Ташлы-Тала 05 02 9908020 400 15 400,0 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Псыгансу 05 02 9908020 400 7 088,3 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Герпегеж 05 02 9908020 400 1 563,1 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство кана-
лизационного коллектора в с.п. Адиюх (вторая очередь)

05 02 9908010 200 867,0 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Зольское 05 02 197804Ф 400 6 457,8 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Белокаменское 05 02 197804Ф 400 312,1 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Камлюково 05 02 197804Ф 400 953,1 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Алтуд 05 02 197804Ф 400 4 739,9 0,0 0,0

Водоснабжение с.п. Лечинкай 05 02 197804Ф 400 2 275,2 0,0 0,0

Газоснабжение 4 557,6 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Пролетарское 05 02 9908020 400 526,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Атажукино 05 02 197804Ф 400 507,9 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Сармаково 05 02 197804Ф 400 774,6 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Светловодское 05 02 197804Ф 400 899,5 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Псынашхо 05 02 197804Ф 400 546,2 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Нижний Черек 05 02 197804Ф 400 288,8 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Лечинкай 05 02 197804Ф 400 261,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Нартан 05 02 197804Ф 400 753,7 0,0 0,0

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 60 013,1 47 022,4 0,0

Строительство селелавинозащитных сооружений от поляны Азау до 
поселка Терскол 

03 09 150802Ф 400 24 200,0 47 022,4 0,0

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом и 
правом берегах р. Баксан по защите г.о. Баксан и с.п.  Дыгулыбгей

04 06 137807Ф 200 6 362,6 0,0 0,0

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом 
берегу р. Баксан выше моста автотрассы Баксан - Нальчик

04 06 137807Ф 200 6 836,9 0,0 0,0

Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Нальчик по защите с.п. Нартан 04 06 137807Ф 200 2 173,5 0,0 0,0

Строительство берегоукрепительного сооружения на р. Жемтала 
для защиты автотуристского кластера «Зарагиж» (1-й и 2-й пусковые 
комплексы)

04 06 112800Ф 400 20 440,0 0,0 0,0

Жилищное строительство 1 302,0 0,0 380 000,0

Строительство 160-квартирного жилого дома для переселения граж-
дан из общежития по ул. Кадырова, 15б, г.о. Нальчик

05 01 9908020 400 0,0 0,0 280 000,0

Разработка проектно-сметной документации по строительству много-
квартирного жилого дома для переселения граждан из общежития 
по ул. Кадырова, 15б, г.о. Нальчик

05 01 9908010 200 1 302,0 0,0 0,0

Строительство 160-квартирного жилого дома для переселения граж-
дан из общежитий, г.о. Нальчик

05 01 9908020 400 0,0 0,0 100 000,0

Энергетика 31 650,0 14 000,0 0,0

Электроснабжение Национального театрального центра «Дворец 
театров» и Республиканского дворца детского творчества, г.о. Нальчик

04 02 9908020 400 30 000,0 14 000,0 0,0

Электроснабжение нового микрорайона с. Каменка 04 02 9908020 400 1 650,0 0,0 0,0

Прочие 136 939,0 20 000,0 0,0

Реконструкция кризисного центра управления Главы Кабардино-Бал-
карской Республики 

03 14 9908020 400 0,0 20 000,0 0,0

Строительство мусоросортировочного завода (2-ой пусковой комплекс 
полигона по захоронению твердых бытовых отходов)

06 05 1378020 400 30 000,0 0,0 0,0

Реконструкция подъезда от федеральной автомобильной дороги Ур-
вань-Уштулу к термальному источнику в с.п. Аушигер для обеспечения 
транспортной доступности к звену автотуристского кластера «Зарагиж»

04 12 112800Ф 400 11 773,9 0,0 0,0

Строительство филиала ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг», г.п. Терек

01 13 1718020 400 12 236,4 0,0 0,0

Строительство филиалов ГБУ «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг», г.п. 
Нарткала и с.п.  Анзорей

01 13 1718020 400 1 386,9 0,0 0,0

Строительство филиала ГБУ «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг», г.о. Нальчик

01 13 1718020 400 46 361,7 0,0 0,0

Строительство объектов инженерной инфраструктуры автотурист-
ского кластера «Зарагиж» (газоснабжение, водоснабжение, электро-
снабжение, канализационные сети, очистные сооружения)

05 02 112800Ф 400 35 180,0 0,0 0,0

Ликвидационные мероприятия ГКП Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Дирекция единого заказчика»

175 582,1 0,00 0,00

Водоснабжение с.п. Приречное 05 02 9908020 400 1 894,0 0,0 0,0

Реконструкция систем отопления, водоснабжения, канализации в 
здании Дома Правительства Кабардино-Балкарской Республики

05 02 9908020 400 600,0 0,0 0,0

Аварийно-восстановительные работы по пропуску паводковых вод на 
реках Малка, Терек, Баксан, Нальчик, Черек

04 06 9908030 200 338,9 0,0 0,0

Реконструкция ГБУЗ «Майская районная больница», г.п. Майский 09 01 9908020 400 1 703,5 0,0 0,0

Спорткомплекс, г.п. Нарткала 11 02 9908010 200 1 378,9 0,0 0,0

Расширение очистных сооружений, г.п. Нарткала 06 02 9908020 400 835,9 0,0 0,0

Реконструкция очистных сооружений, г.о. Баксан 05 02 9908020 800 2 267,9 0,0 0,0

Дом культуры, г.п. Нарткала 08 01 9908020 200 35,0 0,0 0,0

Спорткомплекс по ул. Кабардинской, г.п. Нарткала 11 02 9908020 200 220,3 0,0 0,0

Газоснабжение нового микрорайона, с.п. Карагач 05 02 9908020 400 263,1 0,0 0,0

Водоснабжение нового микрорайона в северо-западной части с.п. 
Баксаненок

05 02 9908020 400 7 485,1 0,0 0,0

Кардиохирургический центр, г.о. Нальчик 09 01 9908010 200 100,0 0,0 0,0

Строительство центра подготовки юных футболистов, г.о. Нальчик 11 02 9908010 200 1 000,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на правом 
берегу р. Чегем по защите с.п.  Нижний Чегем

04 06 9908030 200 603,5 0,0 0,0

Средняя школа на 600 учащихся, с.п. Анзорей 07 02 9908020 400 6 107,9 0,0 0,0

Газоснабжение нового микрорайона с.п. Карагач 05 02 9908020 200 62,0 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Аргудан 05 02 9908020 200 25,0 0,0 0,0

Реконструкция берегоукрепительных сооружений на р. Нальчик по 
защите г.о. Нальчик

04 06 9908010 200 1 023,0 0,0 0,0

Устройство ограды Дома Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (строительные работы)

01 13 9908020 400 702,2 0,0 0,0

Реконструкция спортзала МОУ «СОШ № 3», с.п. Исламей 07 02 9908020 400 734,5 0,0 0,0

Газоснабжение микрорайона «Садовый», г.о. Прохладный 05 02 9908020 400 576,3 0,0 0,0

Строительство общеобразовательной школы, с.п.  Нартан 07 02 9908020 400 98,0 0,0 0,0

Устройство ограды Дома Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (поставка противотаранного одинарного барьера в комплекте 
с выносным блоком управления и светофорами) 

01 13 9908020 400 2 465,2 0,0 0,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 
Ленина, г.п. Майский

11 02 9908010 200 161,0 0,0 0,0

Национальный театральный центр «Дворец театров», г.о. Нальчик 08 01 9908020 400 2 127,0 0,0 0,0

Строительство канатной дороги на гору Эльбрус 04 12 9908020 800 131 187,9 0,0 0,0

Газоснабжение с.п. Чегем-Второй 05 02 9908020 400 4 059,9 0,0 0,0

Экспертиза проектов строительства и реконструкции:

берегоукрепительных сооружений по защите с.п.  Сармаково на левом 
берегу р. Малка

04 06 9908010 200 211,5 0,0 0,0

бурения двух скважин для водоснабжения нового микрорайона г.о. 
Баксан

05 02 9908010 200 168,8 0,0 0,0

внешнего электроснабжения 2-й и 3-й очередей канатной дороги на 
гору Эльбрус

04 02 9908010 200 427,5 0,0 0,0

водопроводных сетей микрорайона «Заречный», с.п. Сармаково 05 02 9908010 200 118,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Алтуд 05 02 9908010 200 39,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Приречное 05 02 9908010 200 84,1 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Пролетарское 05 02 9908010 200 39,8 0,0 0,0

водоснабжения с.п.ст. Александровская 05 02 9908010 200 261,2 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Безенги 05 02 9908010 200 59,7 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Бедык 05 02 9908010 200 145,5 0,0 0,0

водоснабжения с.п. Малка 05 02 9908010 200 121,6 0,0 0,0

газоснабжения с.п. Красная Поляна 05 02 9908010 200 153,6 0,0 0,0

газопровода низкого и высокого давления, с.п. Аргудан 05 02 9908010 200 43,7 0,0 0,0

газопровода низкого давления по ул. Ленина, с.п. Нижний Черек 05 02 9908010 200 15,0 0,0 0,0

газоснабжения с.п. Алтуд 05 02 9908010 200 187,9 0,0 0,0

газоснабжения нового микрорайона с.п. Чегем-Второй 05 02 9908010 200 178,4 0,0 0,0

газоснабжения нового микрорайона с.п. Карагач 05 02 9908010 200 82,9 0,0 0,0

Национального театрального центра «Дворец театров», г.о. Нальчик 08 01 9908010 200 936,3 0,0 0,0

канализационного коллектора, г.о. Баксан 05 02 9908010 200 250,0 0,0 0,0
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подпитки группового водопровода на р. Карасу 05 02 9908010 200 118,0 0,0 0,0

подпитки водопровода, с.п. Безенги 05 02 9908010 200 14,5 0,0 0,0

подпитки водопровода, с.п. Нижняя Жемтала 05 02 9908010 200 51,3 0,0 0,0

пристройки к зданию школы детского сада на 40 мест, с.п. Бабугент 07 01 9908010 200 60,3 0,0 0,0

Музыкального театра, г.о.  Нальчик 08 01 9908010 200 620,6 0,0 0,0

селелавинозащитных сооружений, с.п. Эльбрус 03 09 9908010 200 800,0 0,0 0,0

селелавинозащитных сооружений на поляне Чегет 03 09 9908010 200 726,5 0,0 0,0

высоковольтных линий 110 кВ для электроснабжения Черекского 
района и г.о. Нальчик

04 02 9908010 200 532,7 0,0 0,0

высоковольтных линий 110 кВ для электроснабжения Урванского 
района 

04 02 9908010 200 313,7 0,0 0,0

республиканского онкологического диспансера на 220 коек, г.о. 
Нальчик

09 01 9908010 200 762,6 0,0 0,0».

8. В приложении № 12:
1) таблицу № 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 3

Распределение субвенций бюджетам поселений на 2015 год на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ

«О воинской обязанности и военной службе» 
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Количество граждан, состоящих на воин-
ском учете (по данным Военного комисса-
риата Кабардино-Балкарской Республики), 
(человек) по состоянию на 1 декабря 2014 

года

Сумма

Всего поселениям Баксанского муниципального района 14386 1891,3

Атажукино 1357 143,3

Баксаненок 1930 143,3

Верхний Куркужин 752 143,3

Жанхотеко 293 57,3

Заюково 2271 286,5

Исламей 2714 286,5

Кишпек 1150 143,3

Кременчуг-Константиновское 361 57,3

Куба 1152 143,3

Куба-Таба 658 143,3

Нижний Куркужин 886 143,3

Псыхурей 655 143,3

Псычох 207 57,3

Всего поселениям Зольского муниципального района 10933 1432,8

Залукокоаже 1748 143,3

Белокаменское 140 57,3

Залукодес 330 57,3

Зольское 296 57,3

Каменномостское 1212 143,3

Камлюково 578 143,3

Кичмалка 320 57,3

Малка 1697 143,3

Приречное 317 57,3

Псынадаха 671 143,3

Сармаково 1941 143,3

Светловодское 484 57,3

Совхозное 172 57,3

Хабаз 366 57,3

Шордаково 450 57,3

Этоко 211 57,3

Всего поселениям Лескенского муниципального района 6106 945,7

Анзорей 1474 143,3

Аргудан 1755 143,3

Верхний Лескен 33 57,3

Второй Лескен 554 143,3

Ерокко 170 57,3

Озрек 243 57,3

Ташлы-Тала 129 57,3

Урух 935 143,3

Хатуей 813 143,3

Всего поселениям Майского муниципального района 7741 1203,4

Майский 5512 716,2

Ново-Ивановское 641 143,3

Октябрьское 215 57,3

Станица Александровская 644 143,3

Станица Котляревская 729 143,3

Всего поселениям Прохладненского муниципального района 9861 1604,7

Алтуд 1362 143,3

Благовещенка 473 57,3

Дальнее 196 57,3

Заречное 224 57,3

Карагач 1500 143,3

Красносельское 408 57,3

Малакановское 86 57,3

Ново-Полтавское 221 57,3

Прималкинское 1402 143,3

Пролетарское 532 143,3

Псыншоко 146 57,3

Советское 26 57,3

Станица Екатериноградская 726 143,3

Станица Приближная 371 57,3

Станица Солдатская 1121 143,3

Ульяновское 261 57,3

Учебное 343 57,3

Черниговское 176 57,3

Янтарное 287 57,3

Всего поселениям Терского муниципального района 8519 1662,1

Арик 693 143,3

Белоглинское 130 57,3

Верхний Акбаш 883 143,3

Верхний Курп 384 57,3

Дейское 1316 143,3

Джулат 56 57,3

Инаркой 341 57,3

Интернациональное 103 57,3

Красноармейское 602 143,3

Нижний Курп 376 57,3

Новая Балкария 275 57,3

Ново-Хамидие 242 57,3

Плановское 920 143,3

Тамбовское 456 57,3

Терекское 633 143,3

Урожайное 532 143,3

Хамидие 577 143,3

Всего поселениям Урванского муниципального района 9528 1232,3

Герменчик 906 143,3

Кахун 1693 143,3

Морзох 287 57,3

Нижний Черек 727 143,3

Псыгансу 1406 143,3

Псыкод 428 57,3

Псынабо 408 57,3

Старый Черек 1595 143,3

Урвань 1158 143,3

Черная Речка 623 143,3

Шитхала 297 57,3

Всего поселениям Чегемского муниципального района 10495 1375,3

Верхне-Чегемское 211 57,3

Звездный 56 57,3

Лечинкай 993 143,3

Нартан 2564 286,5

Нижний Чегем 328 57,3

Хушто-Сырт 199 57,3

Чегем-Второй 2315 286,5

Шалушка 2830 286,5

Яникой 999 143,3

Всего поселениям Черекского муниципального района 5555 1003,0

Кашхатау 1045 143,3

Аушигер 1087 143,3

Бабугент 676 143,3

Безенги 197 57,3

Верхняя Балкария 825 143,3

Верхняя Жемтала 317 57,3

Герпегеж 232 57,3

Жемтала 782 143,3

Зарагиж 308 57,3

Карасу 86 57,3

Всего поселениям Эльбрусского муниципального района 2904 601,8

Бедык 109 57,3

Былым 536 143,3

Верхний Баксан 145 57,3

Кенделен 679 143,3

Лашкута 143 57,3

Эльбрус 1292 143,3

ВСЕГО 86028 12952,4»;
 
2) таблицу № 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 5
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2015 год на осуществление полномочий 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 мая 2008 года № 24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов

и городских округов отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, 
городского округа

Единовременные выплаты 
при всех формах устройства 
детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-
лей, в семью

Ежемесячные денежные вы-
платы опекунам (попечителям), 

приемным родителям на со-
держание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей, а также на оплату труда 

приемных родителей

Расходы по осущест-
влению полномочий 

(содержание территори-
альных отделов опеки и 

попечительства)

Баксанский муниципальный район 20,0 4338,6 2591,4

Зольский муниципальный район 12,0 2562,4 1626,1

Лескенский муниципальный район 10,0 3399,4 1620,7

Майский муниципальный район 20,0 10639,3 2166,4

Прохладненский муниципальный район 46,0 7251,5 2281,6

Терский муниципальный район 18,0 3083,2 1882,6

Урванский муниципальный район 24,0 7925,7 2479,0

Чегемский муниципальный район 56,0 11229,5 2847,8

Черекский муниципальный район 12,0 2662,4 1517,7

Эльбрусский муниципальный район 20,0 5017,0 1158,6

Городской округ Баксан 32,0 5958,0 2101,6

Городской округ Нальчик 50,0 18244,2 4035,0

Городской округ Прохладный 30,0 8568,4 2167,7

ВСЕГО 350,0 90879,6 28476,2»;
 
3) таблицы № 7 и № 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 7
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов 

и городских округов на 2015 год на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2009 года № 81-РЗ 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской Республике и наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий

по делам несовершеннолетних и защите их прав»
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Баксанский муниципальный район 582,3

Зольский муниципальный район 646,9

Лескенский муниципальный район 828,1

Майский муниципальный район 561,6

Прохладненский муниципальный район 786,1

Терский муниципальный район 828,1

Урванский муниципальный район 828,1

Чегемский муниципальный район 828,1

Черекский муниципальный район 828,1

Эльбрусский муниципальный район 630,3

Городской округ Баксан 639,6

Городской округ Нальчик 1801,0

Городской округ Прохладный 828,1

ВСЕГО 10616,5

Таблица № 8
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов

и городских округов на 2015 год на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, 
городского округа

Общее образование В том числе на обучение детей-
инвалидов по общеобразова-
тельной или индивидуальной 

программе на дому

Дошкольное 
образование

Баксанский муниципальный район 347882,7 3446,8 165441,6

Зольский муниципальный район 256990,7 1449,5 123545,1
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Лескенский муниципальный район 145922,3 3175,0 70204,7

Майский муниципальный район 156595,4 2342,1 73768,8

Прохладненский муниципальный район 242571,9 3641,0 98438,5

Терский муниципальный район 229208,8 7456,5 126070,1

Урванский муниципальный район 316678,8 6330,9 170829,7

Чегемский муниципальный район 266484,8 2829,7 105690,1

Черекский муниципальный район 151599,3 2326,6 55107,1

Эльбрусский муниципальный район 176515,3 4495,4 79458,3

Городской округ Баксан 223183,3 5307,3 142786,2

Городской округ Нальчик 799026,9 4677,0 565723,8

Городской округ Прохладный 174510,6 1802,2 118959,2

ИТОГО 3487170,8 49280,0 1896023,3»;

4) таблицы № 11 и № 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 11 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов на 2015 год на поощрение достижения наилучших значений показателей

деятельности органов местного самоуправления
(тыс. рублей) 

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Городской округ Баксан 1446,7

Баксанский муниципальный район 2262,5

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (нераспределенный резерв) 7738,4

ИТОГО 11447,6

Таблица № 12
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год 

за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Сельское поселение Жемтала 23 873,5

Нераспределенный резерв 405 567,1

ИТОГО 429 440,6»;

5) таблицы № 16 - № 18 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 16

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного
 порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, городского округа Сумма

Городское поселение Тырныауз 4066,1

Городской округ Баксан 4410,1

ИТОГО 8476,2

Таблица № 17
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год на софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района, 
городского округа

Сумма

федеральный бюджет республиканский бюджет

Баксанский муниципальный район 1170,0 468,0

Зольский муниципальный район 2340,0 936,0

Лескенский муниципальный район 1170,0 468,0

Майский муниципальный район 1170,0 468,0

Прохладненский муниципальный район 1169,0 467,6

Терский муниципальный район 1170,0 468,0

Урванский муниципальный район 2340,0 936,0

Чегемский муниципальный район 1170,0 468,0

Черекский муниципальный район 2340,0 936,0

Эльбрусский муниципальный район 1170,0 468,0

Городской округ Баксан 1170,0 468,0

Городской округ Нальчик 8364,4 5015,8

Городской округ Прохладный 2340,0 936,0

ВСЕГО 27083,4 12503,4

Таблица № 18
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

(тыс. рублей)

Наименование муниципального района,  городского округа Сумма

Федеральный бюджет Республиканский бюджет

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (нераспределенный резерв)

56466,0 60092,9

ВСЕГО 56466,0 60092,9».

9. Приложения № 15 и № 16 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 15

к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете

Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2015 год 
(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Вид заимствований Сумма

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

23097993,5

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-22708032,5

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 16261720,0

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-14887969,2

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -67497714,4

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 70004861,9

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

817837,1

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

12983,3

01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

ИТОГО 5101679,7

Приложение № 16
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Вид заимствований Сумма

2016 год 2017 год

01 02 0000 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

23724683,0 23695436,1

01 02 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-21871257,4 -22186513,0

01 03 0000 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

19341803,6 20186513,0

01 03 0000 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-19823390,6 -21450989,0

01 05 0201 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-67982532,0 -69956812,6

01 05 0201 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

67982532,0 69956812,6

01 06 0100 02 0000 630 Средства от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

0 900000,0

01 06 0502 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

57040,3 0

01 06 0502 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0 0

ИТОГО 1428878,9 1144447,1».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                              Ю. КОКОВ
 город Нальчик, 12 декабря 2015 года, № 51-РЗ

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 «О 
приватизации государственного имущества 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 при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 ноября 2015 года, № 355-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 

года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. По всему тексту слова «открытое акционерное» в соответствующих 
числах и падежах заменить словом «акционерное» в соответствующих 
числах и падежах.

2. Статью 3 признать утратившей силу.
3. В статье 13:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Под информационным обеспечением приватизации республи-

канского  имущества понимаются мероприятия, направленные на 
создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц 
к информации о приватизации указанного имущества и включающие в 
себя опубликование в средствах массовой информации, размещение 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») прогнозного плана (программы) 
приватизации республиканского имущества, решений об условиях при-
ватизации республиканского имущества, информационных сообщений 
о продаже республиканского имущества и об итогах его продажи, еже-
годных отчетов о результатах приватизации республиканского имущества.

Информация о приватизации республиканского имущества, указан-
ная в настоящей части, подлежит опубликованию в официальных печат-
ных изданиях и размещению на официальном сайте в сети «Интернет», 
определенном Правительством Кабардино-Балкарской Республики, а 
также в соответствии с федеральным законом на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (далее - сайты в сети «Интернет»).

2. Информационное сообщение о продаже республиканского иму-
щества, об итогах его продажи размещается также на сайте продавца 
республиканского  имущества в сети «Интернет».

Информационное сообщение о продаже республиканского имуще-
ства подлежит размещению на сайтах в сети «Интернет» не менее чем 
за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

Решение об условиях приватизации республиканского имущества 
размещается в открытом доступе на сайтах в сети «Интернет» в течение 
десяти дней со дня принятия этого решения.»; 

2) в части 3:
а) в абзаце первом слова «, подлежащее опубликованию в офици-

альном печатном издании,» исключить;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов 

документов и требования к их оформлению;»;
в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-

щества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, 
и об итогах торгов по продаже такого имущества.»;

3) часть 4 дополнить пунктами 6 - 10 следующего содержания:
«6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответствии с 
федеральным законом;

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества;

8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного обще-

ства и их перечень с указанием действующих и установленных при при-
ватизации таких объектов обременений;

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за 
год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были 
отменены, признаны недействительными, с указанием соответствую-
щей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная 
причина).»;

4) часть 5 признать утратившей силу;
5) части 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Информация о результатах сделок приватизации республикан-

ского  имущества подлежит размещению на сайтах в сети «Интернет» в 
течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.

11. К информации о результатах сделок приватизации республикан-
ского  имущества, подлежащей размещению на сайтах в сети «Интер-
нет», относятся следующие сведения:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица - 

участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое 
имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, 
за исключением предложения победителя продажи (в случае исполь-
зования закрытой формы подачи предложений о цене), или участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы 
подачи предложений о цене);

6) имя физического лица или наименование юридического лица - 
победителя торгов.».

4. В статье 16:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе долж-

на быть не менее чем двадцать пять дней. Признание претендентов 
участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион проводится не 
позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участ-
никами аукциона.»;

2) часть 6  изложить в следующей редакции:
«6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 

процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении 
о продаже республиканского имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.»;

3) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Уведомление о признании участника аукциона победителем вы-

дается победителю или его полномочному представителю под расписку 

в день подведения итогов аукциона.»;
4) в части 15 слово «пятнадцати» заменить словом «пяти».
5. В частях 3 и 5 статьи 17 слова «опубликованных», «опубликованным» 

заменить соответственно словами «содержащихся», «содержащимся».
6. В статье 18:
1) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе долж-

на быть не менее чем двадцать пять дней. Признание претендентов 
участниками конкурса осуществляется в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания срока приема указанных заявок. Конкурс проводится не 
позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участ-
никами конкурса.

5. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 
процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении 
о продаже республиканского имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.»;

2) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Уведомление о признании участника конкурса победителем вы-

дается победителю или его полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов конкурса.»;

3) в части 14 слово «пятнадцати» заменить словом «пяти».
7. В статье 21:
1) части 4 и 4-1 изложить в следующей редакции:
«4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем 

двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Признание претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты 
окончания срока приема заявок. Продажа посредством публичного 
предложения проводится не позднее третьего рабочего дня со дня при-
знания претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения.

4-1. Для участия в продаже посредством публичного предложения 
претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, 
указанной в информационном сообщении о продаже республиканского 
имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.»;

2) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уведомление о признании участника продажи посредством 

публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения.»;

3) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения про-

дажи посредством публичного предложения с победителем заключается 
договор купли-продажи.».

8. Статью 22 признать утратившей силу.
9. В статье 24:
1) в части 2 слова «публикуются в соответствующем информацион-

ном сообщении» заменить словами «включаются в соответствующее 
информационное сообщение»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче 

акций акционерного общества в доверительное управление размеща-
ется на сайтах в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до его 
проведения. В указанное информационное сообщение включаются 
сведения об акционерном обществе, а также о количестве передаваемых 
в доверительное управление акций и об их доле в уставном капитале 
акционерного общества, об условиях доверительного управления и о 
сроке, на который заключается договор доверительного управления (не 
более чем на три года).».

10. В части 2 статьи 26 слово «покупателю» исключить.
11. В статье 30:
1) часть 6 признать утратившей силу;
2) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Нарушение порядка проведения продажи республиканского  

имущества, включая неправомерный отказ в признании претендента 
участником торгов, в соответствии с федеральным законом влечет за 
собой признание сделки, заключенной по результатам продажи такого 
имущества, недействительной.».

12. В статье 30-1:
1) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «При-

влечение организатора не требуется в случае, если юридическое лицо, 
действующее по договору с собственником имущества, включено в 
перечень юридических лиц для организации продажи республиканского 
имущества в электронной форме.»;

2) в части 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Размещение информационного сообщения о проведении про-

дажи в электронной форме осуществляется в порядке, установленном 
федеральным законом.»;

б) абзац второй признать утратившим силу;
в) в абзаце третьем слова «частью 5 статьи 13» заменить словами 

«статьей 13»;
г) абзац четвертый признать утратившим силу;
3) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной 

форме оформляются протоколом.».
13. В статье 33:
1) в части 3 слова «подлежат опубликованию посредством инфор-

мационного сообщения» заменить словами «должны содержаться в 
информационном сообщении»;

2) в абзаце первом части 4 слово «публикации» заменить словами 
«размещения на сайтах в сети «Интернет».

14. В части 5 статьи 40 слово «публикации» заменить словами «раз-
мещения на сайтах в сети «Интернет».

15. Часть 15 статьи 41 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 18 декабря 2015 года, № 54-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 ноября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
общественных воспитателях несовершеннолетних». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 ноября 2015 года, № 359-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об общественных воспитателях несовершеннолетних»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в пункт 6 части 3 статьи 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2011 года №126-РЗ «Об общественных воспитателях несовершен-
нолетних» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив словами «, мира и безопасности человечества».

      Глава Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
      город Нальчик, 18 декабря 2015 года, № 52-РЗ

О внесении изменения в статью 1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 26 ноября 2015 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 296-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
26 марта 2011 г. № 91-ПП «Об условиях оплаты труда работников 

государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2011 г. № 91-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2015 г. № 296-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2011 г. № 91-ПП «Об условиях 

оплаты труда работников государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики»

1. В наименовании и пункте 1 слова «государственного учреждения» 
заменить словами «государственного казенного учреждения».

2. В пункте 2:
а) слова «(А.А. Бишенов)» исключить; 
б) слова «государственного учреждения» заменить словами «госу-

дарственного казенного учреждения».
3. В Положении об оплате труда работников аппарата государ-

ственного учреждения «Аппарат Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики», утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании слова «государственного учреждения» заменить 
словами «государственного казённого учреждения»;

б) в пункте 1 слова «, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2006 года № 610 «Об условиях оплаты труда 
работников федерального государственного учреждения «Аппарат 
Общественной палаты Российской Федерации» исключить;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить должностные оклады работников аппарата госу-

дарственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Учреждение) в следую-
щих размерах:

Наименование должности Размер должностного 
оклада (руб.)

Руководитель 8634

Заместитель руководителя 8349

Помощник руководителя 8136

Начальник отдела                            7924

Заместитель начальника отдела               7571

Советник 6794

Заведующий сектором 6464

Консультант                                6442

Ведущий специалист                          4244

Специалист 1 категории     3440.»;

г) в пункте 3:
в абзаце первом слова «государственного учреждения «Аппарат 

Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словом «Учреждения»;

в подпункте «д» слова «одного должностного оклада» заменить 
словами «двух должностных окладов»;

д) в пункте 4 слова «государственного учреждения «Аппарат Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики» заменить сло-
вом «Учреждения», слова «иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и» заменить словом «законодательством»;

е) в пункте 5:
в абзаце первом слова «государственного учреждения «Аппарат 

Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словом «Учреждения»;

в подпункте «г» слово «двенадцати» заменить словами «двадцати 
четырёх»;

ж) в абзаце первом пункта 6 слова «государственного учреждения 
«Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словом «Учреждения»;

з) пункт 7 признать утратившим силу.
4. В Положении об оплате труда персонала по обслуживанию зда-

ния государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденном указанным по-
становлением: 

а) в наименовании и пункте 2 слова «государственного учреждения» 
заменить словами «государственного казённого учреждения»;

б) в пункте 9 слова «законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и» заменить словами «федеральным 
законодательством и законодательством».

5. В наименовании и пункте 1 Положения об исчислении стажа 
работы работников аппарата государственного учреждения «Аппарат 
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики» для вы-
платы ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу, 
утвержденного указанным постановлением, слова «государственного 
учреждения» заменить словами «государственного казённого учреж-
дения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 297-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2014 г. № 51-ПП «О Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики» следующие изменения:

а)  в пункте 2 слова «357266,0 рублей» заменить словами «362,614 
тыс. рублей»;

б)  в пункте 5 Положения о Министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного указанным постановлением:

в подпункте 5.1 слова «, промышленности строительных матери-

алов» исключить;
в подпункте 5.2 слова «и модернизации предприятий промышлен-

ности строительных материалов» исключить;
подпункт 5.31 дополнить абзацем следующего содержания:
«оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде 

правового консультирования по вопросам, относящимся к его ком-
петенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. № 51-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 298-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и под-
ведомственных им государственных казенных и бюджетных учрежде-
ний по вопросам правового обеспечения интересов Кабардино-Бал-
карской Республики при обращении взыскания на средства бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 
г. № 304-ПП «О взаимодействии исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
правового обеспечения при обращении взыскания на средства бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а)  в подпункте «в» пункта 2.1 слова «, не допуская при этом необо-
снованного оформления дополнительных документов» исключить;

б)  подпункты «а» и «б» пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«а) в течение 10 дней со дня поступления главному распоряди-телю 

искового заявления, подачи главным распорядителем искового за-
явления, сумма требований по которому превышает 500000 рублей, 
а также изменения состояния судебного рассмотрения указанных 
споров направляют в государственно-правовое управление Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики информацию по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б)  направляют в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики информацию о результатах рассмотрения исков, сумма 
требований по которым превышает 500000 рублей, в течение 10 дней 

после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку;»;

в)  пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.6. Руководитель исполнительного органа государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, казенного и бюджетного 
учреждения в случае взыскания средств бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в срок не позднее одного месяца со дня вынесения 
решения судебным органом проводит служебную проверку, по итогам 
которой привлекает к ответственности виновных должностных лиц и 
принимает соответствующие меры по возмещению ущерба, причи-
ненного бюджету Кабардино-Балкарской Республики.

2.7.  Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики размещают информацию о принятых мерах  
по судебной защите интересов казны Кабардино-Балкарской Респу-
блики на едином портале исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления (www.pravitelstvo.kbr.ru).»;

г)  в наименовании таблицы приложения № 1 к указанному Порядку 
слова «за ________ (период)» исключить;

д)  в приложении № 2 к указанному Порядку слова «сумма взы-
сканная по решению суда вступившего в законную силу» заменить 
словами «сумма, взысканная по решению суда».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти
 Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных им государственных казенных и бюджетных учреждений по вопросам 

правового обеспечения интересов Кабардино-Балкарской Республики при обращении взыскания 
на средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 299-ПП

г. Нальчик

В целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1.  Утвердить прилагаемую методику расчета нормативов форми-
рования расходов на содержание органов местного самоуправления  
в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществлять расчет нормативов формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления и доводить значения ука-
занных нормативов до сведения органов местного самоуправления.

3. Органам местного самоуправления, в бюджетах которых доля 
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в 
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
5 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с оче-

редного финансового года, учитывать нормативы, предусмотренные 
пунктом 2 настоящего постановления, при формировании проекта 
бюджета муниципального образования на очередной финансовый 
год (на очередной финансовый год и плановый период) в качестве 
предельной доли объема расходов на содержание органов местного 
самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципального образования. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 4 декабря 2013 г. № 313-ПП  «Об 
утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих, а также на содержание органов местного 
самоуправления» (Официальная Кабардино-Балкария, 2013, № 49). 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 декабря 2015 г. № 299-ПП

МЕТОДИКА
расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Респу-

блике
1. Настоящая методика определяет порядок расчета нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного само-
управления, ограничивающих максимальный размер расходов му-
ниципального образования на указанные цели (далее – норматив).

2. Размер норматива устанавливает предельную долю объема 
расходов на содержание органов местного самоуправления в об-
щей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета муниципального образования и дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования.

3. В целях настоящей методики муниципальные образования рас-
пределяются по следующим группам:

группа 1 - муниципальные образования с индексом бюджетных 
расходов более 1;

группа 2 - муниципальные образования с индексом бюджетных 
расходов менее 1.

Индекс бюджетных расходов муниципального образования на 
очередной финансовый год рассчитывается в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

4. В целях настоящей методики:
а) муниципальные образования группы 1 распределяются по 

следующим подгруппам:

подгруппа 1 - муниципальные образования, размер среднеме-
сячной начисленной заработной платы работников которых больше 
среднего значения по группе 1;

подгруппа 2 - муниципальные образования, размер среднеме-
сячной начисленной заработной платы работников которых меньше 
среднего значения по группе 1;

б) муниципальные образования группы 2 распределяются по 
следующим подгруппам:

подгруппа 1 - муниципальные образования, размер среднеме-
сячной начисленной заработной платы работников которых больше 
среднего значения по группе 2 на 10 процентов и более;

подгруппа 2 - муниципальные образования, размер среднеме-
сячной начисленной заработной платы работников которых составил 
более 90 процентов, но менее 110 процентов среднего значения по 
группе 2;

подгруппа 3 - муниципальные образования, размер среднеме-
сячной начисленной заработной платы работников которых меньше 
среднего значения по группе 2 на 10 процентов и более.

5. Каждая подгруппа муниципальных образований распределяет-
ся по 2 блокам в зависимости от плотности населения муниципаль-
ного образования в отчетном году:

муниципальные образования, в которых плотность населения 
больше среднего значения по подгруппе;

муниципальные образования, в которых плотность населения 
меньше среднего значения по подгруппе.

Муниципальные образования в соответствии с типом в целях на-
стоящей методики формируют отдельные блоки.

6. Расчет норматива для i-го муниципального образования в соот-
ветствии с показателями за отчетный финансовый год, приведенны-
ми в приложении к настоящей методике, определяется по формуле:

                                                       ,

где:
Н

расх
i
  - нормативный объем расходов на содержание органов мест-

ного самоуправления i-го муниципального образования в очередном 
финансовом году;

Нал
пр

i  - прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного местного бюджета в очередном финансовом году;

Дi  - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
i-го муниципального образования в очередном финансовом году.

7. Нормативный объем расходов на содержание органов местно-
го самоуправления i-го муниципального образования в очередном 
финансовом году определяется по формуле:

                                                             ,

где:
Р

зп
i  - расчетный объем расходов на заработную плату работ-

ников органов местного самоуправления, депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих i-го 
муниципального образования в очередном финансовом году;

Р
проч

i  - расчетный объем прочих расходов на содержание органов 
местного самоуправления i-го муниципального образования в оче-
редном финансовом году.

8. Расчетный объем расходов на заработную плату работников ор-
ганов местного самоуправления, депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих i-го муниципаль-
ного образования в очередном финансовом году определяется по 
формуле:

                                                                                               ,

где:
Чнi - численность постоянного населения i-го муниципального 

образования на конец отчетного года;
Чр

баз
i  - базовая численность работников органов местного са-

моуправления, депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих i-го муниципального образования 
в очередном финансовом году;

Зп
МО

i - расчетный размер среднемесячной начисленной заработ-
ной платы работников в i-м муниципальном образовании;

К
зп

i  - корректирующий коэффициент заработной платы работ-
ников органов местного самоуправления, депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих i-го 
муниципального образования;

К
полн

 - корректирующий коэффициент перераспределения полно-
мочий.

9. Базовая численность работников органов местного само-
управления, депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих i-го муниципального образования 
в очередном финансовом году определяется по формуле:

                                                                             ,

где:
 Чр

ср.бл
 - средняя по соответствующему блоку численность ра-

ботников органов местного самоуправления, депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муни-
ципального образования на 1000 человек;

К
кор

i  - корректирующий коэффициент численности работников ор-
ганов местного самоуправления, депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих i-го муниципального 
образования.

Базовая численность работников органов местного самоуправ-
ления, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих i-го муниципального образования в оче-
редном финансовом году не может более чем на 5 процентов пре-
вышать численность работников органов местного самоуправления, 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих i-го муниципального образования на 1000 человек 
i-го муниципального образования в отчетном году.

10. Корректирующий коэффициент численности работников ор-
ганов местного самоуправления, депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих i-го муниципального 
образования определяется по формуле:

                                     К
кор

i = К
нас

i х К
площ

i,

где:
К

нас
i  - коэффициент численности населения i-го муниципального 

образования;
К

площ
i  - коэффициент площади территории i-го муниципального 

образования.
11. Коэффициент численности населения i-го муниципального об-

разования применяется в отношении муниципальных образований, 
у которых численность населения меньше среднего значения по-
казателей по соответствующему блоку, и определяется по формуле:

                                                                           ,

где:
Чн

ср.бл
  - средняя по соответствующему блоку численность насе-

ления на конец отчетного года.
Для остальных муниципальных образований коэффициент чис-

ленности населения принимается равным 1.
12. Коэффициент площади территории i-го муниципального об-

разования применяется в отношении муниципальных образований, 
у которых площадь территории превышает среднюю по соответству-
ющему блоку площадь территории, и определяется по формуле:

                                                                               ,

где:
Плi  - площадь территории i-го муниципального образования;
Пл

ср.бл
 - средняя по соответствующему блоку площадь территории.

Для остальных муниципальных образований коэффициент пло-
щади территории принимается равным 1.

13. Расчетный размер среднемесячной начисленной заработной 
платы работников в i-м муниципальном образовании определяется 
по формуле:

                                                                          ,

где:
Зп

МО
i  - размер среднемесячной начисленной заработной платы 

работников i-го муниципального образования в отчетном году;
Зп

адм ц
i  - размер среднемесячной начисленной заработной платы 

работников по административному центру i-го муниципального об-
разования в отчетном году.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы работ-
ников по административному центру для Баксанского и Прохлад-
ненского муниципальных районов принимается равным размеру 
среднемесячной начисленной заработной платы работников в город-
ском округе Баксан и городском округе Прохладный соответственно.

Расчетный размер среднемесячной начисленной заработной 
платы работников в городских округах рассчитывается без учета 
размера среднемесячной начисленной заработной платы работников 
по административному центру городского округа и равен размеру 

среднемесячной начисленной заработной платы работников в го-
родских округах.

14. Корректирующий коэффициент заработной платы работников 
органов местного самоуправления i-го муниципального образования 
определяется по формуле:

 К
зп

i  = К
зпОМСУ

i х  К
npi

,

где:
К

зпОМСУ
i - коэффициент отношения среднемесячной начисленной 

заработной платы работников органов местного самоуправления, 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих i-го муниципального образования и расчетного 
размера среднемесячной начисленной заработной платы работников 
в i-ом муниципальном образовании в отчетном году;

К
npi

  - коэффициент прироста среднемесячной начисленной за-
работной платы работников i-го муниципального образования.

15. Коэффициент отношения среднемесячной начисленной 
заработной платы работников органов местного самоуправления, 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих i-го муниципального образования и расчетного 
размера среднемесячной начисленной заработной платы работников 
в i-ом муниципальном образовании в отчетном году определяется 
по формуле:

 
где:
 Зп

ОМСУ
i - размер среднемесячной начисленной заработной платы 

работников органов местного самоуправления, депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих i-го 
муниципального образования в отчетном году.

Коэффициент отношения среднемесячной начисленной заработ-
ной платы работников органов местного самоуправления, депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих i-го муниципального образования и расчетного размера 
среднемесячной начисленной заработной платы работников в i-ом 
муниципальном образовании, используемый для расчета, не может 
быть менее 1 и более 1,5.

16. Коэффициент прироста среднемесячной начисленной зара-
ботной платы работников i-го муниципального образования отражает 
прогнозный темп роста заработной платы на очередной финансовый 
год по сравнению с отчетным годом и определяется по формуле:

                                                                                ,
где:
ЗП

ср эк
ij , ЗП

ср эк
ij-1 , ЗП

ср эк
ij-3,   - размер среднемесячной начисленной 

заработной платы работников i-го муниципального образования в 
отчетном году и за 3 года, предшествующие отчетному.

Для муниципальных образований, в которых темп роста размера 
среднемесячной начисленной заработной платы работников пре-
вышал среднее по Кабардино-Балкарской Республике значение, 
коэффициент прироста среднемесячной начисленной заработной 
платы работников i-го муниципального образования принимается 
на уровне среднего по Кабардино-Балкарской Республике значения.

Коэффициент прироста среднемесячной начисленной заработной 
платы не может превышать ожидаемые темпы роста налоговых и 
неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных 
образований, рассчитанных на очередной финансовый год на основе 
показателей прогноза консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, представляемых в составе материалов 
к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики о бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.

17. Корректирующий коэффициент перераспределения полномо-
чий применяется в том случае, если в очередном финансовом году 
объем публичных полномочий, осуществляемых органами местного 
самоуправления, отличается от объема публичных полномочий, осу-
ществляемых в отчетном году, и определяется по формуле:

  
где:
Р

ОМСУпер
 - объем расходов на содержание органов местного само-

управления муниципальных образований в отчетном году в условиях 
перераспределения публичных полномочий, рассчитываемый как 
объем расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в отчетном году, увеличенный 
(уменьшенный) на объем расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, необходимый 
для финансирования перераспределяемых полномочий, ежегодно 
определяемый Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Р
ОМСУ

 - объем расходов на содержание органов местного само-
управления муниципальных образований в отчетном году.

18. Расчетный объем прочих расходов на содержание органов 
местного самоуправления i-го муниципального образования в оче-
редном финансовом году определяется по формуле:

                                                                                    ,

где:
 Р

начисл
i - расчетный объем расходов на начисления по оплате труда 

работников органов местного самоуправления i-го муниципального 
образования в очередном финансовом году;

Р
трансп

i  - расчетный объем транспортных расходов органов мест-
ного самоуправления i-го муниципального образования в очередном 
финансовом году;

Р
иные

i  - расчетный объем иных расходов органов местного само-
управления i-го муниципального образования в очередном финан-
совом году.

19. Расчетный объем расходов на начисления по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления i-го муниципального об-
разования в очередном финансовом году определяется по формуле:

                                                                           .

20. Расчетный объем транспортных расходов органов местного 
самоуправления i-го муниципального образования в очередном 
финансовом году определяется по формуле:

                                                                .

21. Расчетный объем иных расходов органов местного самоуправ-
ления i-го муниципального образования в очередном финансовом 
году определяется по формуле:

                                                                      .

22. Прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного местного бюджета в очередном финансовом году 
определяется по формуле:

                                                                       ,

где:
Налi     - объем налоговых и неналоговых доходов консолидиро-

ванного местного бюджета в отчетном году;
К

нал
i  - коэффициент прироста налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного местного бюджета.
23. Коэффициент прироста налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного местного бюджета отражает прогнозный темп 
роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного местно-
го бюджета на очередной финансовый год по сравнению с отчетным 
годом и определяется по формуле:

                                                                             ,

где:
Н

нал
ij, Н

нал
ij-1  , Н

нал
ij-2 , Н

нал
ij-3  - объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного местного бюджета в отчетном году и за 3 года, 
предшествующие отчетному году.

Для муниципальных образований, в которых темп роста налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 3 отчетных 
года превышал среднее по Кабардино-Балкарской Республике зна-
чение, коэффициент прироста налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета принимается на уровне среднего по 
Кабардино-Балкарской Республике значения.

Коэффициент прироста налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированных местных бюджетов не может превышать ожидаемые 
темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных 
местных бюджетов, рассчитанных на очередной финансовый год, на  
основе показателей прогноза консолидированного бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, представляемых в составе материалов 
к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики о бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период.

24. Норматив для i-го муниципального образования на очередной 
финансовый год не может более чем на 10 процентов превышать 
норматив текущего года.

25. Для муниципальных образований, у которых норматив на 2015-
2016 годы, рассчитанный в соответствии с настоящей методикой, 
меньше норматива, установленного на 2014 год, устанавливается 
переходный период, в соответствии с которым:

а) норматив в 2015 году не может составлять менее 90 процентов 
норматива на 2014 год;

б) норматив в 2016 году не может составлять менее 80 процентов 
норматива на 2014 год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
16 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 300-ПП

г. Нальчик

В целях организации эффективного функционирования и раз-
вития в Кабардино-Балкарской Республике регионального сегмента 
национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные веще-
ства без назначения врача (далее – региональный сегмент системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации), Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Определить Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики уполномоченным органом по координации работы 
по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества без назначения 
врача.

2.  Установить, что в Кабардино-Балкарской Республике субъек-
тами регионального сегмента системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации являются Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям, Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, к полномочиям которых отнесены вопросы реабилитации 
и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

3.  Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, являющиеся субъектами регионального 
сегмента системы комплексной реабилитации и ресоциализации, 
реализуют следующие функции в области комплексной реабилита-
ции и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества без назначения врача:

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

организация взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики с иными орга-
нами государственной власти и организациями при решении задач 
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества без назначения 
врача;

организация ведения персонифицированного учета граждан, ко-
торым оказывается медицинская помощь по профилю «наркология»;

организация профессиональной подготовки врачей-психиатров-
наркологов;

организация информационного обеспечения по вопросам меди-
цинской реабилитационной помощи лицам, потребляющим нарко-
тические средства и психотропные вещества без назначения врача;

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики:

организация на базе комплексных центров социального обслужи-
вания населения предоставления на заявительной основе срочных 
социальных услуг наркозависимым гражданам и членам их семей, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также психолого-

педагогических услуг несовершеннолетним гражданам;
обеспечение оказания услуг по профориентации, профобучению 

и содействию в трудоустройстве лиц, отказавшихся от потребления 
наркотиков;

организация социального сопровождения семей с несовершен-
нолетними детьми, имеющих в своем составе лиц с наркотической 
зависимостью;

организация оказания консультационных услуг лицам, проходящим 
медицинскую реабилитацию от наркозависимости;

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики:

обеспечение проведения с обучающимися в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, лицами, потре-
бляющими наркотические средства и психотропные вещества без 
назначения врача, профилактических мероприятий, в том числе на-
правленных на мотивирование их к прохождению курсов лечения от 
наркомании, на медицинскую и социальную реабилитацию;

обеспечение проведения мероприятий по психолого-педагогиче-
ской коррекции несовершеннолетних лиц, потребляющих наркоти-
ческие средства и психотропные вещества без назначения врача, 
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

4.  Министерству образования, науки и по делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерству спорта Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерству труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерству культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Государственному комитету 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым комму-
никациям, Управлению по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики организовать:

проведение профилактических мероприятий с лицами, потре-
бляющими наркотические средства и психотропные вещества без 
назначения врача, направленных на мотивирование их к лечению от 
наркомании, реабилитацию и ресоциализацию;

проведение мероприятий по антинаркотической пропаганде, моти-
вированию населения к ведению здорового образа жизни, занятиям 
физической культурой и спортом как альтернативы немедицинского 
потребления наркотиков;

вовлечение в творческую, досуговую и спортивную деятельность  
лиц, отказавшихся от потребления наркотиков на этапах комплексной 
реабилитации и ресоциализации;

обеспечение информационной, консультационной и иной под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области комплексной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества без назначения врача.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики Шетову И.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об определении уполномоченного органа по координации работы по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 301-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 4 Положения об Управлении дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2014 
г. № 267-ПП «Об Управлении дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики», следующие изменения:

а)  подпункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6  выполняет функции государственного заказчика по организа-

ции и осуществлению закупок товаров, работ и услуг конкурентными 
способами и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;»;

б)  подпункты 4.38 и 4.54 признать утратившими силу;
в)  подпункт 4.57 изложить в следующей редакции:
«4.57  согласовывает и выдает технические условия в соответствии 

с действующим законодательством об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности:

в границах придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике 

– на строительство и реконструкцию капитальных сооружений, объ-
ектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей, прокладку, переустройство, 
перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию;

в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике – на 
размещение зданий, строений, сооружений, относящихся к объектам 
дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей, прокладку, переустройство, перенос 
инженерных коммуникаций и их эксплуатацию;»;

г)  дополнить подпунктом 4.60-1 следующего содержания:
«4.60-1  оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь  

в виде правового консультирования по вопросам, относящимся к его 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о рассмотрении обращений граждан;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение 
об Управлении дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 302-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Доступная 

среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год, утвержденую постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 мая 2015 г. № 96-ПП.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2015 г. № 302-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015 год, утверждённую постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2015 г. № 96-ПП

1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы»  
паспорта государственной программы изложить в следующей редак-
ции:

«Объемы и источники финансирования Программы: общий объ-
ем финансирования реализации Программы составляет 79296,0 тыс. 
рублей, из них:

объем средств федерального бюджета (прогноз) – 44950,3 тыс. 
рублей (в том числе 21083,4 тыс. рублей – субсидия Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 22 440,0 тыс. рублей 
– субсидия Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации; 1426,9 тыс. рублей – субсидия Министерства спорта Рос-
сийской Федерации);

объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 32915,7 тыс. рублей, объем средств бюджетов муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики – 1430,0 
тыс. рублей».

2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце втором слова «76036,0 тыс. рублей» заменить словами 

«79296,0 тыс. рублей»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 
«средств  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 32915,7 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований Кабардино-Бал-

карской Республики – 1430,0 тыс. рублей.»;
абзац двенадцатый признать утратившим силу.
3. Дополнить разделом VIII следующего содержания:
«VIII. Общая характеристика участия муниципальных образований  

в реализации Программы
Для обеспечения единообразного подхода к реализации комплекса 

мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий 
и барьеров, беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения Министерством труда  и 
социальной защиты Российской Федерации утверждена примерная 
программа субъекта Российской Федерации по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Цели и задачи программ муниципальных образований аналогичны 
целям и задачам Программы, что дает возможность общей оценки 
процесса формирования безбарьерной среды как по Кабардино-Бал-
карской Республике в целом, так и в разрезе муниципальных образо-
ваний, а также выявления неравномерного формирования условий 
доступности на территориях муниципальных образований.

На реализацию мероприятий программ муниципальных образова-
ний из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии.
Кроме того, муниципальные образования на условиях софинанси-

рования участвуют в реализации следующих мероприятий:
по линии Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики – «Создание в общеобразовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 
автотранспортом»;

по линии Государственного комитета по транспорту и связи Ка-
бардино-Балкарской Республики – «Модернизация транспорта и 
транспортной инфраструктуры (приобретение специализированных 
низкопольных троллейбусов; дооборудование частично оснащенного 
и оснащение необорудованного автотранспорта общего пользования 
специальными средствами (речевые информаторы, информацион-
но-диодное табло, бегущая строка, схема движения в укрупненном 
шрифте, крепление для инвалидных колясок)» 

по линии Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики 
– «Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту в Кабардино-Балкарской Республике».

Мероприятия, включаемые в программу муниципального образова-
ния, оцениваются на основании ее целевых показателей (индикаторов), 
которые полностью соответствуют аналогичным показателям (индика-
торам) Программы. Также в программу муниципального образования 
могут быть включены дополнительные показатели (индикаторы), пред-
лагаемые муниципальным образованием самостоятельно.

В состав целевых показателей (индикаторов) Программы вклю-
чены целевые показатели (индикаторы), которые основываются на 
статистических данных, полученных от муниципальных образований:

доля муниципальных образований, имеющих сформированные и 
обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве 
муниципальных образований;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов;

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабили-
тации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках 
индивидуальной программы реабилитации, в общей численности 
инвалидов.

Правила предоставления и распределения субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам му-
ниципальных образований на реализацию мероприятий, включенных 
в муниципальные программы по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения, приведены в 
приложении № 5 к Программе.».

4. В графе «Объёмы финансирования на 2015 год (тыс. рублей)» 
приложения № 2:

а) в позиции «Всего» цифры «76036,0» заменить цифрами 
«79296,0»; 

б) в позиции «республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики» цифры «30185,7» заменить цифрами «32915,7»;

в) в позиции «средства бюджетов муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики» цифры «900,0» заменить циф-
рами «1430,0».

5. В приложении № 3:
а) в пункте 13:
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей Всего»  цифры 

«7340,0» заменить цифрами «10600», цифры «1340,0» заменить циф-
рами «4070»,  дополнить цифрами «530»;

графу «Источники финансирования» дополнить словами «бюджеты 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в позиции «ИТОГО» в графе «Объем финансирования, тыс. ру-
блей Всего» цифры «76036,0» заменить цифрами «79296,0», цифры 
«30185,7» заменить цифрами «32915,7», цифры «900,0» заменить 

цифрами «1430,0». 
6. В  приложении № 4:
а) в первой позиции:
в графе «Итого» цифры «76036,0» заменить цифрами «79296,0»;
в графе «республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-

блики» цифры «30185,7» заменить цифрами «32915,7»;
в графе «местные бюджеты» цифры «900,0» заменить цифрами 

«1430,0»;
б) в позиции «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 

Республики по транспорту и связи»:
 в графе «Итого» цифры «7340,0» заменить цифрами «10600,0»;
 в графе «республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-

блики» цифры «1340,0» заменить цифрами  «4070,0»;
в графе «местные бюджеты»  знак «-» заменить цифрами «530,0»;
в позиции «Органы местного самоуправления»:
в графе «Итого» цифры «900,0» и «500,0» заменить цифрами 

«1430,0» и «1030,0» соответственно;
в графе «местные бюджеты» цифры «900,0» и «500,0» заменить 

цифрами «1430,0» и «1030,0» соответственно.
7. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

на 2015 год

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований на реализацию мероприятий,  включенных в муниципальные программы по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных  сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предостав-
ления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, вклю-
ченных в программы муниципальных образований по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления (далее соответственно – муниципальная программа, субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образо-
ваний в соответствии со сводной бюджетной росписью республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи (да-
лее – Госкомтранс КБР),  на основании соглашения о предоставлении 
субсидии, заключенного между Госкомтрансом КБР и исполнительно-
распорядительным органом муниципального образования (далее – 
соглашение). Форма соглашения утверждается Госкомтрансом КБР.

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидии является наличие программы муниципального образова-
ния, предусматривающей выполнение муниципальным образованием 
основных целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь 
значений целевых показателей и индикаторов Программы.

4. Перечень документов, представляемых одновременно с про-
граммой муниципального образования, и порядок их представления 
утверждаются Госкомтрансом КБР.

5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) наличие программы муниципального образования, утвержден-

ной в установленном порядке, а также внесение в нее изменений в 
части уточнения мероприятий программы при изменении объемов 
финансирования и (или) показателей результативности использования 
субсидии;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ас-
сигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования, на финансирование которого предоставляется субсидия.

6. Соглашение заключается в соответствии с положениями, пред-
усмотренными пунктами 10 и 12 постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований» (далее – постановление № 308-ПП).

7. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования на финансирование расходного обязательства муниципаль-
ного образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 
решением муниципального образования о бюджете муниципального 
образования исходя из необходимости достижения установленных 
соглашением значений показателей результативности использования 
субсидии, но не менее чем в объеме, необходимом для обеспечения 
установленного для муниципального образования уровня софинанси-
рования, определенного в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

8. Размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образо-
ванию в очередном финансовом году (Сi), определяется по формуле:

где:
С – размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Госком-

трансу КБР в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год для предоставления субсидий;

 Зi – размер бюджетных ассигнований на финансирование меро-
приятий, указанных в заявке i-го муниципального образования.

9. Уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального образования за счет субсидии устанавливается в размере            
95 процентов расходного обязательства.

10. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете                        
i-го муниципального образования на финансирование мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящих Правил, не позволяет обеспечить 
установленный для i-го муниципального образования уровень софи-
нансирования за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, размер субсидии подлежит сокращению в 
целях обеспечения соответствующего уровня софинансирования, а 
высвобождающиеся средства перераспределяются Госкомтрансом 
КБР между бюджетами других муниципальных образований, имеющих 
право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами.

11. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных 
образований утверждается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных 
образований.

13. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального 
образования осуществляется на основании заявки исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования о перечислении 
субсидии, представляемой в Госкомтранс  КБР по форме и в срок,  
установленные Госкомтрансом КБР.

14. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществле-
ние которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 

обязательства муниципального образования в целях исполнения со-
ответствующего расходного обязательства.

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учи-
тывается Госкомтрансом КБР при формировании прогноза кассовых 
выплат по расходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

15. Оценка эффективности расходов бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, осуществляется Госкомтрансом КБР исходя из степени до-
стижения муниципальным образованием установленного соглашением 
значения показателя результативности использования субсидии – доли 
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.

16. Отчет уполномоченного органа местной администрации муници-
пального образования о достижении значения показателя результатив-
ности использования субсидии представляется до 20 января очеред-
ного финансового года по форме, утвержденной Госкомтрансом КБР.

17. Уполномоченные органы местных администраций муниципаль-
ных образований представляют в Госкомтранс КБР ежеквартально, 
до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты 
об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а 
также о реализации мероприятий, включенных в программы муни-
ципальных образований, по формам, утверждаемым Госкомтрансом 
КБР.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на  
31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения 
показателей результативности использования субсидии и в срок до 
первой даты представления отчетности о достижении значений по-
казателей результативности использования субсидии в соответствии с 
соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий 
возврату из бюджета муниципального образования в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики до 1 июня года, следую-
щего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии 
с пунктами 16-18 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований, утверждённых 
постановлением № 308-ПП.

19. Основанием для освобождения муниципальных образований 
от применения положений, предусмотренных пунктом 18 настоящих 
Правил, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств, предусмотренных соглашением.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных 
из бюджетов муниципальных образований в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляются по предложению 
Госкомтранса КБР в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством.

20. Госкомтранс КБР направляет в Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее – Минфин КБР) сведения о 
целевом назначении субсидий, об объемах субсидий, о распределении 
субсидий между муниципальными образованиями, значениях показа-
телей результативности использования субсидий (для муниципальных 
образований) в целях осуществления Минфином КБР мониторинга 
предоставления субсидий, достижения значений показателей резуль-
тативности использования субсидий муниципальными образованиями 
и ведения реестра субсидий.

21. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидии бюджету муниципального образования не принимается в 
случае, если условия предоставления субсидии не выполнены в силу 
наступления обстоятельств непреодолимой силы.

22. Не использованный на 1 января текущего финансового года 
остаток субсидии подлежит возврату в республиканской бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики органом местной администрации, 
за которым в соответствии с правовыми актами муниципального об-
разования закреплены источники доходов бюджета муниципального 
образования по возврату остатков целевых средств, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на текущий финансовый год и плановый период.

В соответствии с решением Госкомтранса КБР о наличии потреб-
ности в не использованном на 1 января текущего финансового года 
остатке субсидии указанные средства в размере, не превышающем 
такой остаток, могут использоваться в текущем финансовом году для 
финансового обеспечения расходов бюджета муниципального обра-
зования, соответствующих целям предоставления субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
Минфином КБР.

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Госкомтрансом 
КБР и Минфином КБР.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 303-ПП

г. Нальчик

В целях реализации части 3 статьи 1561 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пункта 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. № 1356 «О порядке 
установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, изменения  
и ежегодной индексации максимального размера платы за наем 

жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Дадова М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка установления, изменения и ежегодной индексации максимального размера платы за наем жилого 
помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 декабря 2015 г. № 303-ПП 

ПОРЯДОК 
установления, изменения и ежегодной индексации максимального  размера платы за наем жилого помещения по договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок в соответствии с Правилами установления, 
изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. № 1356 «О порядке уста-
новления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования» (далее – Правила), определяет правила 
установления, изменения и ежегодной индексации максимального 
размера платы за наем жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(далее – максимальный размер платы за наем жилых помещений), 

заключаемым в соответствии с типовым договором найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
декабря 2014 г. № 1318 «О регулировании отношений по найму жилых 
помещений жилищного фонда социального использования».

2. Максимальный размер платы за наем жилых помещений уста-
навливается в расчете на 1 квадратный метр общей площади жилого 
помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования дифференцированно для муниципаль-
ных районов (городских округов) исходя из инвестиционных расходов 
собственника на строительство наемного дома социального исполь
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зования, текущих расходов в отношении наемного дома социаль-
ного использования, а также планируемой доходности и окупаемости 
инвестиционных расходов собственника на строительство наемного 
дома социального использования.

3. Планируемый срок окупаемости собственных инвестиционных 
расходов собственника на строительство наемного дома социального 
использования для целей реализации настоящего Порядка составляет 
300 месяцев.

4. Планируемая доходность инвестиционных расходов собствен-
ников на строительство наемных домов социального использования 
для целей реализации настоящего Порядка составляет 10 процентов.

5. При разработке проекта нормативного правового акта об уста-
новлении максимального размера платы за наем жилых помещений 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) осущест-
вляется его финансово-экономическое обоснование в следующем 
порядке:

5.1. определяются основные характеристики наемного дома со-
циального использования, являющегося многоквартирным домом, в 
том числе общая площадь всех жилых и нежилых помещений в таком 
доме  (далее – типовой наемный дом социального использования);

5.2. рассчитывается среднее по Кабардино-Балкарской Республике 
значение максимального размера платы за наем в типовом наемном 
доме социального использования по следующей формуле:

R = (C / S / n) * (1 + r / 100) + T,

где:
R – среднее по Кабардино-Балкарской Республике значение мак-

симального размера платы (рублей за 1 квадратный метр в месяц);
C – инвестиционные расходы собственника на строительство на-

емного дома социального использования (рублей).
Инвестиционные расходы принимаются равными средней по Кабар-

дино-Балкарской Республике фактической стоимости строительства                 
1 квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов 
квартирного типа, введенных в эксплуатацию в году, предшествующем 
году расчета среднего по Кабардино-Балкарской Республике значения 
максимального размера платы за наем (по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Кабарди-
но-Балкарской Республике (далее – Кабардино-Балкариястат);

S – общая площадь всех жилых и нежилых помещений в наемном 
доме социального использования (квадратных метров);

n – планируемый срок окупаемости собственных инвестиционных 
расходов собственника на строительство наемного дома социального 
использования (месяцев);

r – планируемая доходность инвестиционных расходов собствен-
ника на строительство наемного дома социального использования 

(процентов);
T – сумма текущих расходов (содержание и ремонт) в отношении 

наемного дома социального использования, приходящаяся на 1 ква-
дратный метр (рублей за 1 квадратный метр в месяц).

Текущие расходы принимаются равными среднему по Кабардино-
Балкарской Республике размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, устанавливаемой органами местного самоуправления и 
используемой для расчета субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, предоставляемой гражданам в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации;

5.3. значения максимального размера платы за наем жилых по-
мещений для муниципальных образований в Кабардино-Балкарской 
Республике определяются дифференцированно по категориям жилых 
помещений в зависимости от месторасположения наемных домов 
социального использования, потребительских свойств, уровня благо-
устройства, размеров жилых помещений путем умножения среднего по 
Кабардино-Балкарской Республике значения максимального размера 
платы за наем на соответствующие коэффициенты дифференциации, 
указанные в приложении к настоящему Порядку.

При этом максимальный размер платы за наем жилых помещений 
не может устанавливаться и изменяться дифференцированно в за-
висимости от категорий нанимателей жилых помещений по договорам 
найма.

6. Максимальный размер платы за наем жилых помещений может 
изменяться не чаще чем один раз в три года, за исключением еже-
годной индексации максимального размера платы за наем жилых 
помещений.

7. Максимальный размер платы за наем жилых помещений еже-
годно, не позднее 1 марта текущего года, индексируется исходя из 
индекса потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике по 
данным Кабардино-Балкариястат (в среднем за отчетный календарный 
год к предыдущему календарному году).

8. В случае принятия не позднее 1 марта текущего года решения об 
изменении максимального размера платы за наем жилых помещений 
решение об индексации максимального размера платы за наем жилых 
помещений в текущем году не принимается.

9. При изменении максимального размера платы за наем жилых по-
мещений Министерством проводится финансово-экономическое обо-
снование с учетом положений, предусмотренных пунктом 15 Правил.

10. Изменение или индексация максимального размера платы за 
наем жилых помещений осуществляется на основании правового акта 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

11. Решение об утверждении, изменении или индексации макси-
мального размера платы за наем жилых помещений размещается 
на едином портале исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправле-
ния (www.pravitelstvo.kbr.ru) в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня принятия такого решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку установления, изменения

и ежегодной индексации максимального размера платы 
за наем жилых помещений в расчете на 1 квадратный метр общей площади 

жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории

Кабардино-Балкарской Республики

КОЭФФИЦИЕНТЫ
дифференциации максимального размера платы за наем по категориям жилых помещений

№ п/п Показатель дифференциации Коэффициент

К
1
  - коэффициент месторасположения наемного дома

1. В городских округах 1,0

2. В административных центрах муниципальных районов 0,9

3. В иных населенных пунктах 0,8

К
2
  - коэффициент потребительских свойств наемного дома

4. В капитальном исполнении (кирпич, монолит) 1,0

5. В деревянном или панельном исполнении 0,9

К
3
  - коэффициент уровня благоустройства наемного дома

6. Благоустроенное (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, отопление, газоснабжение в газифицированных домах)

1,0

7. Частично благоустроенное (отсутствие одного из видов благоустройства) 0,9

8. Неблагоустроенное (отсутствие двух и более видов благоустройства) 0,6

К
4
  - коэффициент размеров жилых помещений в наемном доме

9. Соответствующее норме предоставления* 1,0

10. Превышающее норму предоставления* 1,2

________________
*Норма предоставления рассчитывается в соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 г. 

№ 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 декабря 2015 г.                                                                                                                     № 304-ПП

г. Нальчик

В соответствии с пунктом 3 статьи 3936 Земельного кодекса  Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке и условиях размещения в Кабардино-Бал-

карской Республике объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов;

примерную форму решения уполномоченного органа о размеще-
нии объекта на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельного участка и установления сервитута;

примерную форму заявления о выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов;

примерную форму договора о размещении объектов, отнесенных  
к видам объектов, утвержденных постановлением Правительства  
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов».

2. Определить Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
на заключение договоров о размещении объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О порядке и условиях размещения в Кабардино-Балкарской Республике объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности,  без предоставления земельных участков и установления сервитутов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 декабря 2015 г. № 304-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях размещения в Кабардино-Балкарской Республике объектов на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 
статьи 3936 Земельного кодекса Российской Федерации и применяется 
для размещения объектов, виды которых утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300), на 
землях и  земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земель и земельных 
участков и установления сервитута (далее – размещение объектов), в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Размещение объектов осуществляется на основании решения 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
уполномоченных на предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности (далее - уполно-
моченный орган), и договора о размещении объекта.

Размещаемые объекты должны соответствовать документам тер-
риториального планирования соответствующего муниципального об-
разования.

3. Заинтересованное в размещении объекта физическое или юриди-
ческое лицо (далее - заявитель) обращается в уполномоченный орган по 
месту предполагаемого размещения объекта с заявлением.

4. В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление 
подается физическим лицом;

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление 
подается юридическим лицом;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя 
и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, 
если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя, способ получения 
решения уполномоченного органа и договора о размещении объекта;

д) согласие на обработку персональных данных, указанных в пред-
ставленной документации;

е) условие о том, что неподписание договора о размещении объекта 

в установленный срок означает односторонний добровольный отказ от 
заключения договора заявителем;

ж) сведения об объекте, предполагаемом для размещения на зе-
мельном участке;

з) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется 
использование всего земельного участка или его части (если земельный 
участок поставлен на кадастровый учет);

и) адресные ориентиры земель или земельного участка;
к) срок использования земель или земельного участка (срок ис-

пользования земель или земельного участка не может превышать срок 
размещения объекта);

л) основания, подтверждающие отсутствие необходимости в получении 
разрешения на строительство объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 
9 - 12, 15 перечня видов объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300.

5. К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и пред-

ставителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае, если заявление подается представителем 
заявителя);

б) кадастровая выписка или кадастровый паспорт земельного участка 
- при наличии;

в) схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка, выполненная в масштабе, на кадастровом плане 
территории с указанием координат характерных точек границ территории 
- в случае, если планируется использовать земли или часть земельного 
участка (с использованием системы координат, применяемой при веде-
нии государственного кадастра недвижимости) (далее - схема границ);

г) технико-экономические характеристики (показатели) предполагае-
мого к размещению объекта;

д) технические условия для размещения объекта (при необходимости).
6. Уполномоченный орган регистрирует поступившее заявление вместе 

с прилагаемыми документами в день их поступления.
7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его 

представителя представления документов и информации, представ-
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, а также представления до-

кументов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг.

8. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления уполно-
моченный орган запрашивает информацию у органов архитектуры и 
градостроительства городских округов, городских (сельских) поселений, 
в границах которых планируется размещение объекта, о соответствии 
планируемых к размещению объектов документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования, а также информацию 
органа, осуществляющего полномочия по управлению и распоряжению 
земельным участком, в границах которого планируется размещение объ-
екта, о наличии или отсутствии возражений относительно размещения 
объекта на испрашиваемом земельном участке.

9. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня регистрации за-
явления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 
принимает решение о размещении объекта на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 
(далее - решение о размещении объекта) и заключает договор о разме-
щении объекта (далее – договор) либо принимает решение об отказе в 
размещении объекта на предполагаемых к использованию землях или 
земельном участке без предоставления земельного участка и установ-
ления сервитута (далее - решение об отказе в размещении объекта).

10. Решение об отказе в размещении объекта принимается в случае, 
если:

а) заявление подано с нарушением требований, установленных пун-
ктами 4 и 5 настоящего Положения;

б) в заявлении указаны виды объектов, предполагаемые к разме-
щению, не утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300;

в) размещение объекта (объектов) приведет к невозможности ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием;

г) размещение объекта (объектов) на землях (земельных участках), 
предполагаемых к использованию, не соответствует утвержденным 
документам территориального планирования соответствующего муни-
ципального образования.

11. В решении об отказе в размещении объекта указывается основание 

отказа, предусмотренное пунктом 10 настоящего Положения.
12. Решение об отказе в размещении объекта в течение 3 рабочих дней 

со дня его принятия направляется уполномоченным органом заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
иным способом, указанным в заявлении.

13. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о размещении 
объекта уполномоченный орган направляет заявителю заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 
указанным в заявлении, решение о размещении объекта и проект до-
говора в двух экземплярах.

14. Оба экземпляра проекта договора о размещении объекта должны 
быть подписаны заявителем и возвращены в уполномоченный орган в 
течение 15 дней со дня его получения.

Неподписание заявителем договора в установленный настоящим 
пунктом срок означает его односторонний добровольный отказ от раз-
мещения объекта и является основанием для отмены уполномоченным 
органом решения о размещении объекта.

15. В договоре устанавливается запрет на передачу прав и обязан-
ностей заявителя по данному договору третьим лицам, а также указание 
на обязанность заявителя выполнить предусмотренные статьей 3935 

Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если 
использование земель или земельных участков привело к порче или 
уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или 
земельных участков.

16. Нарушением условий договора является использование земель или 
земельного участка для размещения видов объектов, не утвержденных 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2014 г. № 1300. 

17. Размещение объекта осуществляется за плату. Годовой размер 
платы определяется на основании рыночной стоимости арендной платы 
за земельный участок, определяемой в соответствии с действующим 
законодательством об оценочной деятельности.

Размер платы ежегодно изменяется в одностороннем порядке арен-
додателем на размер уровня инфляции, сложившийся в Кабардино-
Балкарской Республике за истекший год, определяемый на основании 
официальных данных органов государственной статистики.

 При заключении договора уполномоченный орган предусматривает 
в таком договоре, что плата по договору вносится на соответствующие 
счета Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике равными долями ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 
за который производится оплата.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 декабря 2015 г. № 304-ПП

Примерная форма
решения уполномоченного органа о размещении объекта на землях или земельных участках, находящихся

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 
(оформляется на бланке уполномоченного органа)

В соответствии со статьей 3936 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может  осуществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О порядке и условиях размещения в Кабардино-Балкарской Республике объектов на землях или 
земельных участках,  находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления  
сервитутов», в связи с обращением______________________:

    1. Разрешить ______________________________________________________________________________________________________
                                       (указать наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица)
разместить на землях (земельном участке с кадастровым номером ___________площадью ________________ кв. м), имеющих(ем) следующие 

адресные ориентиры:_________________________________________________, следующие объекты:________________________________________на 
срок до ___________________.

    2. _________________________________________________________________
                                 (указывается уполномоченный орган)

в срок до ________ 20___ года подготовить и направить заявителю договор о размещении объектов, указанных в пункте 1, на срок до _______.

(Руководитель уполномоченного органа)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 декабря 2015 г. № 304-ПП

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
___________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
 ___________________________________________________________________

                                 (Ф.И.О. физического лица, паспортные данные,  наименование и реквизиты юридического лица
                                 или индивидуального предпринимателя, контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу выдать разрешение на использование____________________________________________________________
(указать адрес месторасположения земель/земельного участка и кадастровый номер земельного участка (при наличии))
в целях размещения ___________________________________________________________
                                                        (указать наименование объекта)
на срок ________________________________________________________________________
                                    (указать предполагаемый срок использования)

«____» _______________ 20____ г.
         (дата подачи заявления)

_________________________   _____________________________________________________
   (подпись заявителя)                     (Ф.И.О. полностью)

Приложение: <*>
_________________________________________________________________________________
    <*> Документы  в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке и условиях размещения в Кабардино-Балкарской Республике объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 декабря 2015 г. № 304-ПП

Примерная форма
договора о размещении объектов, отнесенных к видам объектов,

утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. №1300

___________________________                                         «____» _______ 20__ года
                                                               (место заключения договора)

      Уполномоченный орган  ____________________________ в лице_________________________________________, действующего на основа-
нии________________________________, именуемое(ая) в дальнейшем «Сторона 1», и____________________________________________________
______в лице_____________________________________________________________, 

(указать наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица)

действующего на основании ___________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем  «Сторона 2», совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставляемое Стороной 1 Стороне 2 право размещения на землях (земельном участке с ка-

дастровым номером ______________________, площадью _____ кв. м), расположенных (ом) по адресу: ___________________________________, 
находящихся (емся) в государственной собственности (в государственной собственности до разграничения, в муниципальной собственности) (далее 
- земли (земельный участок)), следующего(их) объекта(ов): _______________________________ (далее - объект(ы)).

1.2. Схема границ земель (земельного участка) является приложением №1 к настоящему договору (не приводится).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 право размещения объекта(ов) на землях (земельном участке) с даты заключения настоящего 

договора.
2.2. Сторона 1 осуществляет контроль за целевым использованием Стороной 2 земель (земельного участка) в соответствии с предметом настоя-

щего договора.
2.3. Сторона 2 размещает объект (ы) на землях (земельном участке).
2.4. Сторона 2 обязуется:
2.4.1. Использовать земли (земельный участок) только для размещения объекта(ов).
2.4.2. Своевременно вносить плату за размещение объекта (ов).
2.4.3. Не передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
2.4.4. В случае, если использование Стороной 1 в целях реализации настоящего договора земель (земельного участка) привело к порче либо 

уничтожению плодородного слоя почвы в границах земель (земельного участка), привести земли (земельный участок) в состояние, пригодное для их 
(его) использования в соответствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые работы по рекультивации земель (земельного 
участка) в 30-дневный срок с момента установления данного факта.

2.4.5. По окончании срока действия договора освободить земли (земельный участок) от размещенного(ых) на них (на нем) объекта(ов).
3. Расчеты по договору
3.1. Плата за размещение объекта (ов) на землях (земельном участке) составляет ________ руб. _____ коп. в год. Расчет платы является приложе-

нием № 2 к настоящему договору (не приводится).
3.2. Сторона 2 вносит плату за размещение объекта(ов) ежемесячно равными частями не позднее 15 числа месяца, за который производится оплата.
3.3. Сторона 1 ежегодно пересчитывает размер платы за размещение объекта(ов) на размер уровня инфляции, сложившийся в Кабардино-Бал-

карской Республике за истекший год, определяемый на основании официальных данных органов государственной статистики.
3.4. В случае просрочки внесения платы за размещение объекта(ов) Сторона 2 выплачивает Стороне 1 пени в размере 1/300 ставки рефинансиро-

вания Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
4. Срок действия договора и условия его прекращения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до ______________________.
4.2. Настоящий Договор прекращается:
4.2.1. Стороной 1 в одностороннем порядке при условии зафиксированного в установленном порядке нарушения Стороной 2 обязательств, пред-

усмотренных подпунктами 2.4.3, 2.4.4 пункта 2.4 настоящего договора, либо в случае наличия задолженности по плате за 3 (три) и более месяца.
4.2.2. По инициативе Стороны 2 в случае отказа осуществлять деятельность в соответствии с настоящим договором.
4.2.3. В случае ликвидации Стороны 2.
4.3. По основаниям, указанным в пункте 4.2 настоящего договора, настоящий договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) 

дней с момента уведомления соответствующей Стороны по адресу, указанному в договоре.
5. Заключительные положения
5.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
          
  Сторона 1                                                                Сторона  2
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже следующих автотранспортных 
средств, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. ВАЗ 21074 2005 года выпуска, ПТС 63 КХ 332882. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 30000,00 (тридцать 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

1.2. ВАЗ-21053 2004 года выпуска, ПТС 63 КР 900599. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 28000,00 (двад-
цать восемь тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

1.3. ВАЗ-21053 2001 года выпуска, ПТС 63 КВ 342327. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 20000,00 (двадцать 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

1.4. OPEL VEKTRA CD 1993 года выпуска, ПТС 39 ТВ 321283. Уста-
новить начальную цену реализации имущества в размере 60000,00 
(шестьдесят тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

1.5. AUDI 80 2.0 1992 года выпуска, ПТС 39 ТВ 890579. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 90000,00 (девяно-
сто тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) 
в установленном порядке организовать и провести аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                       А. БИШЕНОВ

от  18  декабря 2015 г.                                                                                           № 784

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион по продаже автотранспортного средства         
МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е280 1998 года выпуска, ПТС 07 ОК 300768, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанно-
го в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 150000,00 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости движимого имущества.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) 
в установленном порядке организовать и провести аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

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  22  декабря 2015 г.                                                                                           № 791

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации», № 111 «О порядке сдачи квалифи-
кационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (про-
фессионального уровня)»,  Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28 октября    2005 г. № 81-РЗ «О государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики», Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2005 г. № 129-УП 
«О некоторых вопросах замещения должностей государственной 
гражданской службы в Кабардино-Балкарской Республике», в целях 
обеспечения эффективности проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы, а также 
аттестации государственных гражданских служащих приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок работы конкурсной (аттестационной) комиссии Министер-
ства земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики (приложение № 1);

Методику проведения аттестации государственных граждан-
ских служащих  и сдачи квалификационного экзамена государ-
ственными гражданскими служащими Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(приложение № 2).

3. Признать утратившими силу приказы Министерства государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики:

от 5 февраля  2010 г. № 8, 
от 29 мая 2012 г. № 33, 
от 29.05.2012 г. № 34.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр                                                       А. БИШЕНОВ

от  22  декабря 2015 г.                                                                                           № 53
г. Нальчик

О конкурсной (аттестационной) комиссии Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 1 
к приказу Минимущества КБР 

от 22 декабря  2015 г. № 53

ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ (АТТЕСТАЦИОННОЙ) КОМИССИИ

МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Настоящий Порядок определяет методы, способы и процедуру 
работы конкурсной (аттестационной) комиссии Министерства земель-
ных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Комиссия) при проведении конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы  Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - гражданская служба), включение в кадро-
вый резерв Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, аттестации государственных 
гражданских служащих Министерства  земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики, а также при сдаче 
квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минимущество КБР).

2. Комиссия является коллегиальным органом и действует на по-
стоянной основе.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", Указами Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 "О проведении аттестации 
государственных гражданских служащих Российской Федерации",  
от 1 февраля 2005 г. № 111 "О порядке сдачи квалификационного 
экзамена государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня)", от 1 февраля 2005 г. № 112 "О конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации",  положениями действующего законодательства, а также 
актами Минимущества КБР.

4. Комиссия образуется правовым актом Минимущества КБР.
5. В состав Комиссии входят представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подраз-
деления по вопросам государственной службы и кадров, юридического 
(правового) подразделения и подразделения, в котором проводится 
конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы или  
в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает 
должность гражданской службы), представитель Администрации Главы 
КБР, а также представители научных, образовательных и других ор-
ганизаций, приглашаемые соответствующим органом по управлению 
государственной службой по запросу представителя нанимателя в ка-
честве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным 
с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов. 

В состав Комиссии наряду с лицами, названными в абзаце первом 
настоящего пункта, включаются представители Общественного со-
вета при  Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, образованного в соответствии с 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 января 2013 г. № 7-рп «О порядке образования общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики».  Общее число этих представителей и 
независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов Комиссии.

Кандидатуры представителей общественного совета при Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики для включения в состав Комиссии представляются этим 
советом по запросу министра.

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

Состав Комиссии, исполнение должностных обязанностей по 
которой связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

7. Председатель Комиссии:
7.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии.
7.2. Объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит 

решение о его переносе из-за отсутствия кворума.
7.3. Осуществляет иные действия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках своих полномочий.

8. В период временного отсутствия председателя Комиссии (бо-
лезнь, командировка, отпуск) общее руководство деятельностью 
Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.

9. Обеспечение работы Комиссии (формирование дел, оформле-
ние документов) осуществляется секретарем Комиссии. Секретарь 
Комиссии участвует в оценке кандидатов и обладает правом голоса 
при принятии решений Комиссии на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы.

Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, 
включая информирование членов Комиссии по всем вопросам, от-
носящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 
участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний 
не менее чем за три рабочих дня до их начала.

10. Заседание Комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов на одну вакантную должность гражданской службы.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

Проведение заседания Комиссии с участием только ее членов, за-
мещающих должности гражданской службы, не допускается.

Решения Комиссии по результатам проведения конкурса при-
нимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
ее членов, присутствующих на заседании. При голосовании мнение 
членов Комиссии выражается словами "за" или "против".

При принятии решения по результатам конкурса при равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

При принятии решения по результатам аттестации при равенстве 
голосов гражданский служащий признается соответствующим заме-
щаемой должности гражданской службы.

В случае, когда присутствие члена Комиссии на заседании невоз-
можно по уважительным причинам (командировка, отпуск, болезнь), 
может производиться его замена с внесением изменения в состав 
конкурсной комиссии соответствующим актом Минимущества  КБР.

11. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата.
12. Кандидат вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу Минимущества КБР 

от 22 декабря  2015 г. № 53

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  И СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО

ЭКЗАМЕНА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Общие положения
1. Настоящая Методика  проведения аттестации государствен-

ных гражданских служащих и  сдачи квалификационного экзаме-
на  государственными гражданскими служащими Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Методика) регламентирует вопросы организа-
ции проведения аттестации и сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими (далее - гражданские 
служащие) Министерства земельных  и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство).

2. Аттестация гражданских служащих проводится в соответствии с 
Положением о проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской 
Федерации», в целях определения соответствия гражданского 
служащего замещаемой должности государственной гражданской 
службы (далее - гражданская служба) на основе оценки его про-
фессиональной служебной деятельности.

3. Квалификационный экзамен гражданских служащих прово-
дится в соответствии с Положением о порядке сдачи квалифика-
ционного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и 
умений (профессионального уровня)», при решении вопроса о при-
своении гражданскому служащему классного чина государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики.

II. Организация проведения аттестации
4. Аттестация призвана способствовать формированию кадрово-

го состава Министерства, повышению профессионального уровня 
гражданских служащих, решению вопросов, связанных с опреде-
лением преимущественного права на замещение должности граж-
данской службы при сокращении должностей гражданской службы, 
а также вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда 
гражданских служащих.

5. Аттестации не подлежат гражданские служащие:
а) проработавшие в замещаемой должности гражданской службы 

менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных гражданских служащих проводится не ранее чем через 
год после выхода из отпуска;

д) замещающие должности гражданской службы категорий 
«руководители» и «помощники (советники)», с которыми заключен 
срочный служебный контракт (за исключением гражданских слу-
жащих, замещающих отдельные должности гражданской службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Главой Кабардино-Балкарской Республики  или Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики;

е) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.
6. Аттестация гражданских служащих проводится один раз в 

три года. 
До истечения трех лет после проведения аттестации может про-

водиться внеочередная аттестация гражданского служащего.
7. Внеочередная аттестация может проводиться:
а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом резуль-

татов годового отчета о профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

б) по решению министра земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министр)  после при-
нятия в установленном порядке решения:

о сокращении должностей гражданской службы в Министерстве;
об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.
8. По результатам внеочередной аттестации гражданским служа-

щим, имеющим преимущественное право на замещение должности 
гражданской службы, могут быть предоставлены для замещения 
иные должности гражданской службы, в том числе в другом государ-
ственном органе, в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г.   № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

9. Для проведения аттестации гражданских служащих прика-
зом Министерства, ежегодно утверждается график проведения 
аттестации.

В графике проведения аттестации указывается:
а) наименование государственного органа, подразделения, в 

которых проводится аттестация;
б) список гражданских служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в конкурсную (аттестационную) комиссию 

Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Комиссия) необходимых докумен-
тов с указанием ответственных за их представление руководителей 
соответствующих подразделений государственного органа.

Не позднее, чем за месяц до проведения аттестации график 
проведения аттестации, утвержденный приказом, доводится до све-
дения каждого аттестуемого гражданского служащего под роспись.

Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в Комис-
сию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации 
гражданским служащим должностных обязанностей за аттестаци-
онный период, подписанный его непосредственным руководителем 
и утвержденный Министром (приложение № 1).

10. Отзыв должен содержать следующие сведения о граждан-
ском служащем:

а) фамилию, имя, отчество;
б) замещаемую должность гражданской службы на момент про-

ведения аттестации и дату назначения на эту должность;
в) перечень основных вопросов (документов), в решении (раз-

работке) которых гражданский служащий принимал участие;
г) мотивированную оценку профессиональных, личностных ка-

честв и результатов профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего.

11. При каждой последующей аттестации в Комиссию пред-
ставляется также аттестационный лист гражданского служащего с 
данными предыдущей аттестации.

12. Не менее чем за неделю до начала аттестации каждый атте-
стуемый гражданский служащий должен быть ознакомлен с пред-
ставленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период под роспись. При этом аттестуемый граж-
данский служащий вправе представить в Комиссию дополнительные 
сведения о своей профессиональной служебной деятельности за 
указанный период, а также заявление, либо пояснительную записку 
на отзыв непосредственного руководителя о своем несогласии с 
представленным отзывом.

IV. Проведение аттестации
13. Аттестация проводится с приглашением на заседание Ко-

миссии аттестуемого гражданского служащего. В случае неявки 
гражданского служащего на заседание Комиссии без уважитель-
ной причины или отказа его от аттестации гражданский служащий 
привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о гражданской службе, 
а аттестация переносится на более поздний срок.

14. Комиссия рассматривает представленные документы, за-
слушивает сообщения аттестуемого гражданского служащего, а в 
случае необходимости - его непосредственного руководителя о про-
фессиональной служебной деятельности гражданского служащего. 
В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым гражданским служащим дополнитель-
ных сведений о своей профессиональной служебной деятельности 
за аттестационной период Комиссия вправе перенести аттестацию 
на следующее заседание.

15. Обсуждение профессиональных и личных качеств граждан-
ского служащего применительно к его профессиональной служебной 
деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

16. Оценка профессиональной служебной деятельности граж-
данского служащего основывается на определении:

а) соответствия квалификационным требованиям по замещаемой 
должности гражданской службы;

б) участия в решении поставленных перед соответствующим 
структурным подразделением задач;

в) сложности выполняемой работы;
г) результативности и эффективности выполняемой работы.
При этом должны учитываться результаты исполнения граждан-

ским служащим должностного регламента, профессиональные 
знания и опыт работы гражданского служащего, соблюдение граж-
данским служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, 
выполнение требований к служебному поведению и обязательств, 
установленных законодательством Российской Федерации о граж-
данской службе, а также организаторские способности гражданско-
го служащего, наделенного организационно-распорядительными 
полномочиями.

17. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 
гражданского служащего и его непосредственного руководителя 
открытым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
гражданский служащий признается соответствующим замещаемой 
должности гражданской службы.

На период аттестации гражданского служащего, являющегося 
членом Комиссии, его членство в Комиссии приостанавливается.

18. По результатам аттестации гражданского служащего Комис-
сией принимается одно из следующих решений:

а) гражданский служащий соответствует замещаемой должности 
гражданской службы;

б) гражданский служащий соответствует замещаемой должности 
гражданской службы и рекомендуется к включению в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности гражданской службы 
в порядке должностного роста;

в) гражданский служащий соответствует замещаемой должности 
гражданской службы при условии получения дополнительного про-
фессионального образования;

г) гражданский служащий не соответствует замещаемой долж-
ности гражданской службы.

19. Результаты аттестации сообщаются аттестованным граж-
данским служащим непосредственно после подведения итогов 
голосования.

20. Результаты аттестации заносятся в Аттестационный лист 
гражданского служащего (приложение № 2).

21. Аттестационный лист гражданского служащего подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и иными 
членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

22. Гражданский служащий знакомится с Аттестационным листом 

под роспись. В случае отказа аттестуемого гражданского служащего 
от росписи об ознакомлении с аттестационным листом об этом де-
лается соответствующая запись, которая заверяется председателем 
и секретарем Комиссии.

23. Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле гражданского 
служащего.

24. Протокол заседания Комиссии подписывается председате-
лем, заместителем председателя, секретарем и иными членами 
Комиссии, присутствовавшими на заседании.

25. Материалы аттестации гражданских служащих представляют-
ся Министру  не позднее чем через семь дней после ее проведения.

26. В течение одного месяца после проведения аттестации из-
дается приказ Министра  о том, что гражданский служащий:

подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности гражданской службы в порядке должностного роста;

направляется для получения дополнительного профессиональ-
ного образования;

понижается в должности гражданской службы и подлежит ис-
ключению из кадрового резерва в случае нахождения в нем.

27. При отказе гражданского служащего от получения допол-
нительного профессионального образования или от перевода на 
другую должность гражданской службы представитель нанимателя 
вправе освободить гражданского служащего от замещаемой долж-
ности гражданской службы и уволить его с гражданской службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе.

По истечении одного месяца после проведения аттестации пере-
вод гражданского служащего на другую должность гражданской 
службы либо увольнение его с гражданской службы по результатам 
данной аттестации не допускается. Время болезни и ежегодного 
оплачиваемого отпуска гражданского служащего в указанный срок 
не засчитывается.

28. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты атте-
стации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Проведение квалификационного экзамена
29. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, 

с которыми заключены срочные служебные контракты, за исключе-
нием гражданских служащих:

а) должности гражданской службы категории «руководители», 
относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы;

б) должности гражданской службы категории «помощники (со-
ветники)», назначение на которые и освобождение от которых осу-
ществляются Главой Кабардино-Балкарской Республики;

в) должности гражданской службы, относящиеся к главной 
группе должностей гражданской службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

30. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему, 

не имеющему классного чина государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - классный чин), первого 
классного чина по замещаемой должности гражданской службы;

б) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 
очередного классного чина по замещаемой должности граждан-
ской службы, который присваивается гражданскому служащему по 
истечении срока, установленного для прохождения гражданской 
службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он заме-
щает должность гражданской службы, для которой предусмотрен 
классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, при-
сваиваемый гражданскому служащему;

в) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 
классного чина после назначения его на более высокую должность 
гражданской службы, если для этой должности предусмотрен бо-
лее высокий классный чин, чем тот, который имеет гражданский 
служащий.

31. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 
30 настоящего Положения, квалификационный экзамен проводится 
после успешного завершения испытания, а если испытание граждан-
скому служащему не устанавливалось, то не ранее чем через три 
месяца после назначения гражданского служащего на должность 
гражданской службы.

32. Квалификационный экзамен проводится по инициативе граж-
данского служащего при решении вопроса о присвоении классного 
чина не позднее чем через три месяца после дня подачи граждан-
ским служащим письменного заявления о присвоении классного 
чина (приложение № 3).

33. Квалификационный экзамен проводится Комиссией на ос-
новании приказа Министра, в котором указывается:

а) дата и время проведения квалификационного экзамена;
б) список гражданских служащих, которые должны сдавать ква-

лификационный экзамен;
в) перечень документов, необходимых для проведения квали-

фикационного экзамена.
34. Приказ о предстоящей сдаче квалификационного экзамена 

доводится до сведения гражданского служащего не позднее, чем 
за месяц до его проведения.

35. Не позднее, чем за месяц до проведения квалификационного 
экзамена непосредственный руководитель гражданского служащего 
направляет в Комиссию отзыв об уровне знаний, навыков и умений 
(профессиональном уровне) гражданского служащего  и о возмож-
ности присвоения ему классного чина (приложение № 4).

36. Гражданский служащий должен быть ознакомлен с отзывом 
не менее чем за две недели до проведения квалификационного 
экзамена.

Гражданский служащий вправе представить в Комиссию заявле-
ние о своем несогласии с представленным отзывом.

37. Комиссия при проведении квалификационного экзамена 
оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) 
гражданских служащих в соответствии с требованиями должностных 
регламентов гражданских служащих, сложностью и ответственно-
стью работы, выполняемой гражданскими служащими, на основе 
экзаменационных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств 
гражданских служащих, включая индивидуальное собеседование и 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по замещаемой должности гражданской службы. Не-
обходимость, а также очередность их применения при проведении 
квалификационного экзамена определяется Комиссией.

Тестирование проводится в письменной форме. Тестовые зада-
ния составляются с учетом квалификационных требований к про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, специфики должностных обязанностей 
и должно содержать не менее 10 вопросов. Каждый вопрос теста 
должен иметь не менее двух вариантов ответов, один из которых 
является правильным. Кандидатам предоставляется равное количе-
ство времени для ответа на вопросы теста. Оценка теста проводится 
Комиссией по количеству правильных ответов.

38. Комиссия выносит решение о результате квалификационного 
экзамена в отсутствие гражданского служащего и его непосред-
ственного руководителя открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов гражданский служащий признается сдавшим 
квалификационный экзамен.

39. По результатам квалификационного экзамена в отношении 
гражданского служащего Комиссией выносится одно из следующих 
решений:

а) признать, что гражданский служащий сдал квалификацион-
ный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что гражданский служащий не сдал квалификаци-
онный экзамен.

40. Результат квалификационного экзамена заносится в экза-
менационный лист гражданского служащего, составляемый по 
форме, предусмотренной Положением о порядке сдачи квалифи-
кационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (про-
фессионального уровня), утвержденным Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи 
квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 
и умений (профессионального уровня)».

41. Экзаменационный лист гражданского служащего подписы-
вается председателем, заместителем председателя, секретарем 
и членами Аттестационной комиссии, присутствующими на за-
седании.

42. Гражданский служащий знакомится с экзаменационным 
листом под роспись.

43. Экзаменационный лист гражданского служащего, отзыв об 
уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) 
и возможности присвоения ему классного чина хранятся в личном 
деле гражданского служащего.

44. Результаты квалификационного экзамена направляются 
Министру  не позднее чем через семь дней после его проведения 
для принятия решения о присвоении классного чина гражданскому 
служащему, сдавшему квалификационный экзамен, либо направ-
ления представления о присвоении указанному гражданскому 
служащему классного чина в порядке, установленном Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 № 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики».

45. Гражданский служащий, не сдавший квалификационный 
экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного 
квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев 
после проведения данного экзамена.

46. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты 
квалификационного экзамена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

(Окончание на 42-й с.)
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Приложение № 1
к Методике проведения аттестации государ-

ственных гражданских служащих 
 и сдачи квалификационного

экзамена государственными гражданскими
служащими Минимущества КБР

Отзыв
об исполнении аттестуемым государственным

гражданским служащим должностных обязанностей
за аттестационный период

       _________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

       _________________________________________________________________
замещаемая должность гражданской службы на день проведения аттестации

       _________________________________________________________________
структурное подразделение

       _________________________________________________________________
дата назначения на эту должность

Перечень основных вопросов (документов), в решении  (разработке) которых гражданский служащий принимал уча-
стие:__________________________________________________________________.

   
Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего:
Данная часть отзыва излагается в свободной форме и должна содержать:
а) оценку  уровня знаний законодательных и нормативных правовых актов, стремление к профессиональному совершенствованию;
б) оценку соблюдения гражданским служащим трудовой дисциплины;
в) перечень его успехов и достижений в аттестационный период;
г) качества   характера   (дисциплинированность,   исполнительность, честность, добросовестность, ответственность, самообладание и т.д.);
д) особенности   общения   и   поведения   в  коллективе  (авторитет, организаторские    способности,    готовность   к   взаимопомощи,   

степень конфликтности);
е) перечень  поощрений/наказаний, примененных к гражданскому служащему в аттестационный период;
ж) сведения о недостатках в работе.

________________________________  _____________  _______________________
   должность непосредственного               подпись              расшифровка подписи
         руководителя

_______________________________  ______________  _______________________
     должность вышестоящего                    подпись              расшифровка подписи
         руководителя

"__" ___________ 20 __ года
     дата составления отзыва

___________________________ ____________ _________________________
          с отзывом ознакомлен            подпись           расшифровка подписи

    Информирован о праве  представить  в  комиссию  заявление  о  своем несогласии с отзывом.

Приложение № 2
к Методике проведения аттестации государ-

ственных гражданских служащих
  и сдачи квалификационного

экзамена государственными гражданскими
служащими Минимущества КБР

Аттестационный лист государственного гражданского
служащего Кабардино-Балкарской Республики

1. Фамилия, имя, отчество  ___________________________________________
2. Год, число и месяц рождения  ______________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания
______________________________________________________________________________________________________________________

(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое 
звание)

4. Замещаемая должность государственной гражданской службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность 
_______________________ _______________________________________________________________

5. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы) ___________________________________________
6. Общий трудовой стаж  ____________________________________________
7. Классный чин гражданской службы  _________________________________ 
__________________________________________________________________
               (наименование классного чина и дата его присвоения)
8. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы на них ______________________________________________

______________ ________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией  
10. Краткая оценка выполнения гражданским служащим рекомендаций предыдущей аттестации_________________________________________ 

_________________________________________________________________
                       (выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии  ________________________________ __________________________________________________
                                                                                               (соответствует замещаемой должности государственной гражданской
____________________________________________________________________________________________________________________

службы; соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы и 
______________________________________________________________________________________________________________________
рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы в порядке 

должностного
______________________________________________________________________________________________________________________

роста; соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы при условии получения дополнительного профессио-
нального образования; 

______________________________________________________________________________________________________________________
не соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии  _______________________ 

На заседании присутствовало________членов аттестационной комиссии
Количество голосов за__________, против__________

13. Примечания  ___________________________________________________ 

Председатель
аттестационной комиссии      _____________        ____________________________  
                                             (подпись)  (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии       _____________        ____________________________  
                                             (подпись)  (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии        _____________        ____________________________  
                                             (подпись)  (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии       _____________        ____________________________  
                                             (подпись)  (расшифровка подписи)
                                                  _____________        ____________________________  
                                             (подпись)  (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации
______________________

С аттестационным листом ознакомился  _______________________________
                                                                            (подпись государственного 
                                                                        гражданского служащего, дата)

(место для печати государственного органа)

Приложение № 3
к Методике проведения аттестации государственных 

гражданских служащих  и сдачи квалификационного
экзамена государственными гражданскими

служащими Минимущества КБР

Министру  земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

___________________________________ 
(Ф.И.О.)

________________________________
(должность,

_______________________________________ 
структурное подразделение

____________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
(оформляется в рукописном виде)

    Прошу допустить меня, ____________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя и отчество)
к сдаче квалификационного экзамена для присвоения классного чина
_________________________________________________________________________________________
                                                           (наименование классного чина)
Замещаю должность гражданской службы
__________________________________________________________________________________________
(наименование замещаемой
_________________________________________________________________________________________
должности гражданской службы, структурного подразделения)

 с "__" _____________ _____ г. по настоящее время.

Срок испытания продолжительностью
____________________________________________________________________________________________
                                                                 (количество месяцев прописью)
успешно завершен ____________________.
                                    (число, месяц и год)
 Имею классный чин гражданской службы
_________________________________________________________________________________________.
                                                     (наименование имеющегося классного чина)

"__"_________ 20_ г. ____________  _________________________
                                        (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Методике проведения аттестации государ-

ственных гражданских служащих
  и сдачи квалификационного

экзамена государственными гражданскими
служащими Минимущества КБР

Отзыв
об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном

уровне) государственного гражданского служащего,
в отношении которого проводится квалификационный

экзамен, и о возможности присвоения ему классного чина

_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________________________________
замещаемая должность гражданской службы на день проведения

квалификационного экзамена
___________________________________________________________________________________________

структурное подразделение
_________________________________________________________________________________________

дата назначения на эту должность

    В  произвольной форме перечисляются как общие направления работы, так и конкретные поручения и задачи, выполненные сотрудником.
    Дается мотивированная оценка:
    знаниям,  навыкам  и  умениям  (профессиональному  уровню) гражданского служащего;
    выполняемым гражданским служащим обязанностям и поручениям;
    личностным качествам (дисциплинированность, исполнительность, ответственность и т.д.).
    Мотивированное мнение о присвоении очередного (первого) классного чина:
     ______________________________________________________________________________________

    _____________________________________  ___________________ ______________________________
              непосредственный  руководитель                      подпись                           расшифровка подписи
    _____________________________________ ___________________ _______________________________
            вышестоящий руководитель                                  подпись                          расшифровка подписи

    «__»___________ 20__ года
     дата составления отзыва
    _____________________________________ ___________________ ______________________________
                  с отзывом ознакомлен                                    подпись                       расшифровка подписи
   
 Информирован о праве представить в комиссию  заявление о  своем несогласии с отзывом.

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.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
Лот № 1 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балка-

рии», что составляет 49 процентов уставного капитала указанного общества. 
Начальная цена продажи – 7 120 000 (семь миллионов сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 

процента уставного капитала указанного общества.
Начальная цена продажи – 2 060 000 (два миллиона шестьдесят тысяч) рублей.
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.
Начальная цена продажи – 26 679 000 (двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч) рублей.
Лот № 4 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного капитала указанного общества.
Начальная цена продажи – 3 040 000 (три миллиона сорок тысяч) рублей.
Дата, время и место определения участников аукциона – 16 декабря 2015 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 

пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

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 18 декабря 2015 г. № 784,  
22 декабря 2015 г. № 791.

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 – 25 
декабря 2015 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 27 января 2016 г. 

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе – Министер-
ство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной записи: (8662) 
40-93-73.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч .00 м. до 13 ч. 00 
м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 2 
февраля 2016 г. в 10ч.00м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 4 февраля 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/deyatelnost/
privatizatsiya и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 
этаж, каб. № 353. Телефоны для справочной информации и пред-
варительной записи: 40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-93-73, 40-05-80.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ 21074 2005 года вы-

пуска, ПТС 63 КХ 332882.
Начальная цена продажи – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (5%).
Лот № 2 – автотранспортное средство ВАЗ-21053 2004 года вы-

пуска, ПТС 63 КР 900599.
Начальная цена продажи – 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 

(20%).
Шаг аукциона – 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек 

(5%).
Лот № 3 – автотранспортное средство ВАЗ-21053 2001 года вы-

пуска, ПТС 63 КВ 342327.
Начальная цена продажи – 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (5%).
Лот № 4 – автотранспортное средство OPEL VEKTRA CD 1993 года 

выпуска, ПТС 39 ТВ 321283.
Начальная цена продажи – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек 

(20%).
Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек (5%).
Лот № 5 – автотранспортное средство AUDI 80 2.0 1992 года вы-

пуска, ПТС 39 ТВ 890579.
Начальная цена продажи – 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек 

(20%).
Шаг аукциона – 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек 

(5%).
Лот № 6 – автотранспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ Е280 

1998 года выпуска, ПТС 07 ОК 300768.
Начальная цена продажи – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (20%).
Шаг аукциона – 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (5%).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

№
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1 Имущество ранее на торги не выставлялось.

2

3

4

5

6 01.06.2015, 
06.07.2015
11.08.2015

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционах заявок.
Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась  ввиду отсутствия 
поданных на участие в продаже заявок.

 
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

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 2 февраля 2016 г.

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: для 
участия в аукционе Претендент представляет продавцу (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в 
соответствии с перечнем, опубликованным в информационном со-
общении 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 заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение 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 ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества  Кабардино-Балкарской Республики
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требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 
такой 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 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением 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.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления продавцом протокола о признании претендентов участниками 
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 при-
знания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
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 из-
меняется 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 последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
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, заносится 
в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым 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 признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 
составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. 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 про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 
НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном по-
ручении 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 стои-
мость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформ-

ление права собственности на него осуществляются в соответствии с за-
конодательством 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 посту-
плении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, ________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юри-
дического 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 законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министер-
ством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики договор купли-продажи в срок, установленный законода-
тельством 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 

(Окончание на 44-й с.)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №158                                           

В целях оказания государственной поддержки развития системы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Кабардино-
Балкарской Республике в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы «Развитие сельскохозяйственных кооперативов в 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2017 годы», утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 июня 2015 года № 74, приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления грантов сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам в Кабардино-
Балкарской Республике на финансовое обеспечение части затрат 
на развитие материально-технической базы.

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР - министр               С. ГОВОРОВ

                            от 23 декабря 2015 года                                                                          RU07000201500422 от 24.12.15 г.

О Правилах предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам в Кабардино-Балкарской Республике                  
на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №159                                          

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики от 10 декабря 2015 г. № 153 «О реализации 
постановления  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
2 апреля 2015 г.  № 67-ПП» изменение, заменив в пункте 2 слова «до 
23 декабря включительно» словами «до 28 декабря включительно».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в: 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по        
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.

3. Сектору  организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном  портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель
Председателя Правительства КБР - министр               С. ГОВОРОВ

                            от 24 декабря 2015 года                                                                          RU07000201500423 от 24.12.15 г.

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 21 апреля 2015 г. № 57

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом 

Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 23 декабря 2015 г. №158
ПРАВИЛА

предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам Кабардино-Балкарской Республики 
на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливает порядок предоставления 

субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
– грантов на финансовое обеспечение части затрат на развитие 
материально-технической базы для организации заготовки, пере-
работки, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции в 
рамках реализации Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее 
– грант).

2. Грант – средства, передаваемые из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в виде субсидий на 
расчетный счет сельскохозяйственного потребительского (пере-
рабатывающего и сбытового) кооператива, открытый им в кредит-
ной организации, на финансовое обеспечение части его затрат, 
связанных с реализацией программы развития на территории 
сельских поселений и межселенных территориях Кабардино-
Балкарской Республики сельскохозяйственного потребительского 
(перерабатывающего и сбытового) кооператива (потребительско-
го общества) по созданию новых и (или) развитию действующих 
имущественных комплексов по заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, первичной переработке картофеля, 
грибов, овощей и плодово-ягодной продукции, включая дикора-
стущие и технические культуры, убою, первичной переработке и 
охлаждению мяса и птицы, первичной переработке и охлаждению 
молока, рыбы, подготовке к реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки (далее – Программа 
развития кооператива (потребительского общества), не воз-
мещаемые (не софинансируемые) в рамках иных направлений 
государственной поддержки, включая затраты на:

строительство, реконструкцию или модернизацию произ-
водственных объектов кооперативов по заготовке, хранению, 
подработке, переработке, сортировке, первичной переработке 
картофеля, грибов, овощей и плодово-ягодной продукции, 
включая дикорастущие и технические культуры, убою, первичной 
переработке и охлаждению мяса и птицы, первичной переработке 
и охлаждению молока, рыбы, подготовке к реализации сельско-
хозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

приобретение и монтаж оборудования и техники для производ-
ственных зданий, строений, помещений, цехов, предназначенных 
для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, 
первичной переработки картофеля, грибов, овощей и плодово-
ягодной продукции, включая дикорастущие и технические куль-
туры, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, 
первичной переработки и охлаждения молока, рыбы, подготовки 
к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки;

оснащение лабораторий производственного контроля качества 
и безопасности выпускаемой (производимой, перерабатываемой 
и т.д.) продукции и проведения государственной ветеринарной 
санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабо-
раторного анализа качества сельскохозяйственной продукции);

приобретение специализированного транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей, контейнеров для 
транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и 
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки;

уплату части взносов (не более 8 процентов от общей стои-
мости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования 
и технических средств для хранения, подработки, переработки, 
сортировки, первичной переработки картофеля, грибов, овощей 
и плодово-ягодной продукции, включая дикорастущие и техниче-
ские культуры, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса 
и птицы, первичной переработки и охлаждения молока, рыбы, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

3. Гранты предоставляются:
сельскохозяйственным потребительским (перерабатывающим 

и сбытовым) кооперативам, зарегистрированным в соответствии 
с Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации» и соответствующим требованиям 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»;

потребительским обществам, зарегистрированным в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19.06.1992 г. № 3085-1 
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации». 

4. Гранты предоставляются сельскохозяйственным потреби-
тельским (перерабатывающим и сбытовым) кооперативам, объ-
единяющим не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного 
членства), или потребительским обществам, если 70 процентов 
их выручки формируется за счет осуществления видов деятель-
ности, аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка 
и сбыт сельскохозяйственной продукции (далее – кооператив, 
потребительское общество).

5. Гранты предоставляются при соблюдении кооперативом, 
потребительским обществом следующих требований:

отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации или бан-
кротства (несостоятельности) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

наличие свидетельства о государственной регистрации или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики;

осуществление производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов (за исключением задолженно-
сти, по которой оформлены в установленном порядке соглашения 
о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолжен-
ности и своевременно осуществляются текущие платежи);

отсутствие просроченной задолженности по заработной плате;
отсутствие просроченной задолженности по денежным обя-

зательствам перед республиканским  бюджетом Кабардино-
Балкарской Республики.

6. Грант кооперативу, потребительскому обществу предостав-
ляется при соблюдении следующих условий:

приобретение основных средств, не бывших в употреблении 
либо срок производства которых не превышает двух лет;

не отчуждение в течение пяти лет приобретаемых основных 
средств;

включение в неделимый фонд кооператива, потребитель-
ского общества имущества, затраты на приобретение которого 
представлены на получение государственной поддержки, либо 
имущества, приобретаемого с участием средств государственной 
поддержки;

выполнение показателей эффективности, установленных со-
глашением о предоставлении государственной поддержки. 

7. Главным распорядителем средств республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых в виде 
грантов, является Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, а в случае софинансирования данного 
направления поддержки за счет средств федерального бюджета 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
распределению средств федерального бюджета (далее – глав-
ный распорядитель).

8. Максимальный размер гранта составляет:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики – 10 000,0 тыс. рублей (в случае отсутствия софи-
нансирования данного направления поддержки за счет средств 
федерального бюджета), но не более 60 процентов затрат (без 
учета налога на добавленную стоимость и транспортных расхо-
дов), указанных в плане расходов и направленных на реализацию 
Программы развития кооператива (потребительского общества);

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и федерального бюджетов – 25 000,0 тыс. 
рублей (в случае наличия софинансирования данного направ-
ления поддержки за счет средств федерального бюджета), но 
не более 60 процентов затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость и транспортных расходов), указанных в плане расходов 
и направленных на реализацию Программы развития коопера-
тива (потребительского общества).

Размер гранта, предоставляемого конкретному кооперативу, 
потребительскому обществу, определяется конкурсной комисси-

ей по предоставлению грантов, утверждаемой Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, с учетом 
собственных средств кооператива, потребительского общества 
и плана расходов, предлагаемых к софинансированию за счет 
средств гранта.

9. Срок использования гранта – 18 месяцев со дня поступле-
ния гранта на расчетный счет кооператива, потребительского 
общества.

10. Предоставление грантов осуществляется на конкурсной 
основе в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в текущем финансовом году на соответствующие цели.

11. Остаток субсидий, не использованных в отчетном финансо-
вом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договора-
ми) о предоставлении субсидий, подлежит возврату.

II. Порядок подачи заявок на предоставление грантов и при-
нятия решения об их предоставлении

11. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в целях определения получателей грантов образуется 
конкурсная комиссия по предоставлению грантов (далее – кон-
курсная комиссия).

12. Положение о конкурсной комиссии и ее персональный со-
став утверждаются Министерством сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики с учетом требований, установленных 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

13. Информационное сообщение о датах начала и окончания 
приема заявок на предоставление грантов размещается на стра-
нице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-
Балкарской Республики не менее чем за 5 календарных дней до 
дня начала приема заявок.

Срок приема заявок должен составлять не менее 7 рабочих 
дней и не более 15 дней с даты начала приема заявок.

14. Для получения гранта кооператив, потребительское обще-
ство (далее – участник конкурсного отбора) представляет в Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
следующие документы (далее – заявка):

заявление по форме, установленной Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

копия свидетельства о государственной регистрации или 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики;

копии учредительных документов участника конкурсного от-
бора в редакции, действующей на дату подачи документов;

копия  документа ,  подтверждающего  полномочия 
председателя сельскохозяйственного потребительского 
кооператива(потребительского общества) – участника конкурс-
ного отбора;

согласие членов и руководства участника конкурсного отбора 
на обработку и передачу их персональных данных по форме, 
утверждаемой Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;

копия решения общего собрания членов участника конкурсного 
отбора об утверждении Программы развития кооператива (потре-
бительского общества) и о согласии выполнения условий полу-
чения и расходования гранта, установленных законодательством;

копия Программы развития кооператива (потребительского 
общества);

план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет 
средств гранта, по форме, устанавливаемой Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики(далее 
– план расходов).

План расходов представляет собой часть расходов Программы 
развития кооператива (потребительского общества), которые со-
финансируются за счет гранта. 

Каждая статья плана расходов, предусматривающая софи-
нансирование за счет средств гранта, должна быть обеспечена 
финансированием за счет собственных средств кооператива, 
потребительского общества в соотношении: не более 60 процен-
тов за счет гранта и не менее 40 процентов за счет собственных 
средств кооператива, потребительского общества;

копия (копии) решения (решений) общего собрания участника 
конкурсного отбора о порядке и условиях формирования и рас-
ходования паевого, резервного и неделимого фондов сельско-
хозяйственного потребительского кооператива (потребительского 
общества)с учетом условий предоставления и расходования 
гранта, установленных законодательством;

справка о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (потреби-
тельского общества) по форме, устанавливаемой Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, на месяц 
подачи заявки;

справка ревизионного союза сельскохозяйственных коопера-
тивов о членстве участника конкурсного отбора в ревизионном 
союзе сельскохозяйственных кооперативов в соответствии с 
Федеральным законом от 08.12.1995 г.  № 193-ФЗ «О сельскохо-
зяйственной кооперации», на месяц подачи заявки по форме, 
устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики;

копия заключения ревизионного союза сельскохозяйствен-
ных кооперативов согласно статье 33 Федерального закона от 
08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
по итогам периода, предшествующего году подачи заявки, – для 
участников конкурсного отбора, зарегистрированных до начала 
текущего финансового года;

справка по состоянию на первое число месяца подачи доку-
ментов об отсутствии просроченной задолженности по заработной 
плате, о величине среднемесячной заработной платы (нарас-
тающим итогом с начала года) с указанием среднесписочной 
численности работников (в случае отсутствия наемных работников 
– справка об их отсутствии), заверенная участником конкурсного 
отбора, по форме, устанавливаемой Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

документы, подтверждающие выполнение участником кон-
курсного отбора требований по обеспечению софинансирования 
за счет собственных (заемных) средств не менее 40 процентов 
стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане рас-
ходов, а именно: 

выписка из расчетного счета российской кредитной организа-
ции о наличии на счете собственных средств в размере не менее 
10 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных 
в плане расходов, заверенная кредитной организацией;

в случае если будут привлекаться заемные средства– ин-
формация российской кредитной организации (кредитного ко-
оператива) о готовности предоставления участнику конкурсного 
отбора кредита (займа) для реализации Программы развития 
кооператива (потребительского общества) в размере не менее 
30 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в 
плане расходов, заверенная российской кредитной организацией 
(кредитным кооперативом);

документы, подтверждающие наличие поставщиков сельско-
хозяйственной продукции, заинтересованных в ее заготовке и 
переработке участником конкурсного отбора;

список членов и лиц, входящих в органы управления сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, по форме, 
устанавливаемой Министерством сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики (для участника конкурсного отбора 
– сельскохозяйственного потребительского кооператива);

документы, подтверждающие соответствие потребительского 
общества требованию по формированию 70 процентов выручки 
за счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам 
деятельности сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяй-
ственной продукции.

15. Участник конкурсного отбора одновременно с заявкой 
вправе по собственной инициативе представить следующие 
документы:

копии документов, подтверждающих деловую репутацию 
участника конкурсного отбора (сертификаты, грамоты, награды 
региональных и федеральных конкурсов, выставок);

копия кредитной истории членов участника конкурсного отбора 
на год подачи документов, полученная в установленном порядке;

информацию от органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций, иных лиц об общественной активности 
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и ответственности членов кооператива, об их участии в меро-
приятиях, направленных на социально-экономическое развитие 
муниципального образования.

16. Программа развития кооператива (потребительского обще-
ства), копия которой предоставляется в соответствии с пунктом 
14 настоящих Правил, разрабатывается на срок не менее 5 лет 
и должна предусматривать:

создание нового и (или) развитие действующего имуществен-
ного комплекса, обеспечивающего заготовку (сбор), переработку, 
хранение, транспортировку и сбыт сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов ее переработки;

прирост численности занятого населения (создание дополни-
тельных рабочих мест, увеличение количества членов сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива, а также количества 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, обслуживаемых 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом); 

прирост объемов производства (оказания услуг) в натуральных 
показателях;

прирост выручки от реализации сельскохозяйственной про-
дукции (оказания услуг) не менее чем на 4 процента в год;

долю заготовки (сбора), переработки, хранения, транспорти-
ровки и сбыта сельскохозяйственной продукции собственного 
производства членов кооператива, потребительского общества, 
включая продукцию первичной переработки, произведенную 
данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья соб-
ственного производства членов этих кооператив, а также долю 
выполненных работ (услуг) для членов данных кооперативов, в 
общем объеме не менее 50 процентов;

наличие долгосрочного плана финансово-хозяйственной 
деятельности.

17. Документы, указанные в пунктах 14 и 15 настоящих Правил, 
представляются согласно описи, форма которой устанавливает-
ся Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Опись прилагаемых документов составляется в двух экземпля-
рах, один из которых с отметкой о приеме документов остается у 
участника конкурсного отбора.

18. Копии документов, указанных в пунктах 14 и 15 настоящих 
Правил, заверяются подписью руководителя или уполномоченного 
лица участника конкурсного отбора (с указанием должности, фа-
милии, инициалов) и печатью. 

На копиях документов указываются датыих составления (день, 
месяц, год) и отметка о том, что подлинный документ находится у 
участника конкурсного отбора.

Дата составления документов и дата заверения копий докумен-
тов должны быть не ранее 15 рабочих дней до дня их представле-
ния в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

19. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия, осуществляемого при предоставлении государствен-
ных услуг, запрашивает следующие документы (или информацию):

справка об отсутствии задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в бюд-
жеты государственных внебюджетных фондов (за исключением 
задолженности, по которой оформлены в установленном порядке 
соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения 
задолженности и своевременно осуществляются текущие плате-
жи), по состоянию на месяц подачи документов;

выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

справка об отсутствии у участника конкурсного отбора про-
сроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах участника конкурсного 
отбора на имеющиеся или имевшиеся объекты недвижимого иму-
щества, содержащая сведения о правах на земельный(земельные) 
участок(участки) из земель сельскохозяйственного назначения, пр
оизводственный(производственные) объект(объекты). 

Участник конкурсного отбора вправе представить в Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
документы (или информацию), указанные в настоящем пункте, 
по собственной инициативе.

Дата составления документов, представленных участником 
конкурсного отбора по собственной инициативе, должна быть 
не ранее 15 календарных дней, предшествующих дате подачи 
заявки. 

20. Участники конкурсного отбора несут административную 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством за предоставление заведомо ложной (недостоверной)  
информации.

21. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики регистрирует заявку в день ее поступления с 
присвоением входящего номера и даты поступления в журнале 
регистрации заявок. Присвоение порядкового номера осущест-
вляется в порядке поступления заявок.

22. Основание для отказа в приеме заявки:
представление не всех документов, указанных в пункте 14 

настоящих Правил;
представление документов, не соответствующих требованиям, 

установленным пунктом 14 настоящих Правил;
представление заявки позже даты, указанной в информаци-

онном сообщении о дате окончания приема заявок.
Отметка об отказе в приеме заявки с указанием причин отказа 

делается на заявлении.
23. Участник конкурсного отбора вправе отозвать свою заявку 

на любом этапе конкурса. Для отзыва руководитель кооператива, 
потребительского общества подает соответствующее заявление.

24. Конкурсный отбор на предоставление грантов (далее – 
конкурсный отбор) проводится поэтапно, в течение 15 рабочих 
дней с даты окончания приема заявок:

24.1. на первом этапе конкурсная комиссия:
осуществляет рассмотрение заявок на соответствие участника 

конкурсного отбора требованиям пункта 5 настоящих Правил;
информирует участников конкурсного отбора о результатах 

рассмотрения заявок путем размещения соответствующей 
информации на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и опублико-
вания в газете «Официальная Кабардино-Балкария»;

24.2. на втором этапе конкурсная комиссия:
проводит оценку заявок, прошедших первый этап, в соот-

ветствии с критериями оценки заявок участников конкурсного 
отбора (приложение к настоящим Правилам) (далее – оценка 
заявок). К  третьему этапу конкурсного отбора допускаются за-
явки участников конкурсного отбора, набравшие по результатам 
оценки заявок 20 и более баллов;

информирует участников конкурсного отбора о результатах 
оценки заявок путем размещения соответствующей информации 
на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республикии опубликования в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария»;

организует выезд представителя (представителей) Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
место реализации Программы развития кооператива (потреби-
тельского общества) для проведения очного собеседования с 
участником конкурсного отбора, соответствующим критериям 
оценки заявки;

24.3. на третьем этапе конкурсная комиссия:
на основании представленных материалов с учетом результа-

тов оценки заявок и очного собеседования с участником конкурс-
ного отбора принимает решение о предоставлении гранта или об 
отказе в предоставлении гранта. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом за-
седания конкурсной комиссии в течение 5 рабочих дней;

не позднее 5 рабочих дней с даты подписания протокола засе-
дания конкурсной комиссии информирует участников конкурсного 
отбора о результатах конкурсного отбора путем размещения соот-
ветствующей информации на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
опубликования в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

III. Порядок перечисления грантов
25. В течение двух рабочих дней с даты подписания прото-

кола заседания конкурсной комиссией Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики направляет коопе-
ративу, потребительскому обществу (далее – получатель грантов) 
для подписания три экземпляра Соглашения о предоставлении 
гранта на развитие материально-технической базы (далее – Со-
глашение).

Получатели грантов в течение трех рабочих дней подписывают 
и возвращают три экземпляра Соглашения главному распоря-
дителю. Непредставление получателем гранта подписанного 
Соглашения в установленный срок признается его отказом от 
получения гранта.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики обеспечивает  подписание и регистрацию Соглашения 
в течение пяти рабочих дней после его подписания получателем 
гранта.

26. Соглашение заключается по форме, устанавливаемой 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, сроком на 5 лет и в обязательном порядке содержит:

условия, порядок, сроки перечисления и расходования гранта;
порядок и сроки представления отчетности о расходовании 

гранта;
право Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-

ской Республики и органа государственного финансового кон-
троля на проведение проверок соблюдения получателем гранта 
условий, целей и порядка его предоставления, а также испол-
нения обязательств, предусмотренных условиями Соглашения;

согласие получателя гранта на осуществление Министер-
ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
и органом финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателем гранта условий, целей и порядка их предоставления, а 
также исполнения обязательств, предусмотренных условиями 
Соглашения;

порядок возврата сумм, использованных получателем гранта, в 
случае установления по итогам проверок, проведенных Министер-
ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, а 
также органом государственного финансового контроля, факта 
нарушения целей и условий, определенных настоящими Прави-
лами и заключенным Соглашением; 

основания и условия одностороннего отказа Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от испол-
нения Соглашения в соответствии со статьей 450 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и возврата полученного гранта;

обязательства по возврату бюджетных средств за счет иму-
щества кооператива, потребительского общества в случае его 
ликвидации до истечения срока действия Соглашения;

показатели эффективности расходования гранта.
27. Неотъемлемой частью Соглашения является план рас-

ходов, утвержденный конкурсной комиссией.
Изменение плана расходов, в том числе в пределах предостав-

ленного гранта, подлежит рассмотрению конкурсной комиссией 
в течение 10 рабочих дней с даты представленияв Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики следую-
щих документов:

заявление о внесении изменений в план расходов по форме, 
установленной Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;

копию Программы развития кооператива (потребительского 
общества), содержащей корректировку в соответствии с плани-
руемыми изменениями (при условии внесения в нее изменений);

копии решения общего собрания членов получателя гранта о 
внесении изменений в Программу развития кооператива (потре-
бительского общества) и о согласии на выполнение условий полу-
чения и расходования гранта (при условии внесения изменений в 
Программу развития кооператива (потребительского общества);

план расходов, составленный в соответствии с пунктом 14 на-
стоящих Правил, содержащий корректировки в соответствии с 
планируемыми изменениями.

Изменения плана расходов не должны менять отраслевое 
направление деятельности получателя гранта и не должны 
уменьшать значение показателей эффективности, установленных 
Соглашением.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 рабочих дней с даты подписания прото-
кола заседания конкурсной комиссии обеспечивает заключение 
с получателем гранта дополнительного соглашения о внесении 
соответствующих изменений в Соглашение.

28. После подписания Соглашения получатель гранта в течение 
двух рабочих дней извещает Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики о реквизитах расчетного 
счета, открытого им для софинансирования своих затрат в кре-
дитной организации.

Расходы по обслуживанию расчетного счета осуществляются 
за счет собственных средств получателя гранта.

Расчетный счет используется получателем гранта исключи-
тельно для операций по зачислению и расходованию средств 
гранта, а также для осуществления операций по текущему об-
служиванию расчетного счета. 

29. В целях обеспечения целевого и эффективного расходо-
вания бюджетных средств Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики заключает с кредитными 
организациями Соглашение о порядке обслуживания грантов, в 
котором предусматриваются основания для заключения с полу-
чателем гранта договора на обслуживание расчетного счета, усло-
вия зачисления средств гранта на расчетный счет и их списания, 
а также ежеквартальное представление кредитными организа-
циями информации о расходовании средств грантов, количестве 
открытых и закрытых расчетных счетов по обслуживанию грантов, 
условия сохранности и целевого расходования гранта.

30. После предоставления получателями грантов сведений о 
реквизитах расчетных счетов, указанных в пункте 28 настоящих 
Правил, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики утверждает реестр на финансирование по 
форме, устанавливаемой Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики. 

31. В целях перечисления грантов Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 
рабочих дней после заключения с получателями грантов Со-
глашений формирует и представляет в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики заявки на оплату расходов в 
соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Порядок расходования грантов
32. Получатель гранта осуществляет расходование средств 

гранта с расчетного счета в соответствии с планом расходов.
К рассмотрению в качестве оснований для расходования гран-

та не принимаются сделки, подпадающие под действие пункта 4 
статьи 38 Федерального закона от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ.

33. Финансирование за счет средств гранта осуществляется 
на условиях софинансирования стоимости каждого вида (этапа) 
расходов за счет собственных средств получателя гранта в раз-
мере (пропорциях), определенных планом расходов.

34. При заключении получателем гранта договоров на приоб-
ретение имущества, выполнение работ (оказание услуг) пред-
усматриваются авансовые платежи. 

При финансировании договоров на выполнение работ по 
строительству (реконструкции) авансовые платежи предусматри-
ваются в размере до 30 процентов от общей стоимости каждого 
этапа работ по договору.

Последующее авансирование выполняемых работ по стро-
ительству (реконструкции) должно осуществляться после под-
тверждения выполнения предусмотренных договором работ в 
объеме произведенного ранее авансового платежа, подтверж-
денных копиями актов о приемке выполненных работ (форма № 
КС-2) и о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

35. Получатель гранта вправе проводить операции по расходо-
ванию средств гранта исключительно с согласия и в очередности, 
установленной Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

36. Для получения согласия Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на расходование средств 
гранта получатель гранта направляет в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соответствующее 
заявление по форме, устанавливаемой Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, с приложением 
пакета документов (далее – заявление):

копии договора (договоров) купли-продажи и (или) договора 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет конкурс на замещение должности руководителя 
государственного бюджетного (казенного, автономного) учреждения, 
находящегося в  ведении Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики:

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Стоматологическая поликлиника №1»  (КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 210 «а»);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Республиканская клиническая больница» Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. 
Нальчик, Затишье).

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», 
послевузовское профессиональное образование и (или) дополни-
тельное профессиональное образование, сертификат специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». 

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на 
руководящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного уч-
реждения, находящегося в  ведении Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие  
квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения; системы управления и организацию труда в здра-
воохранении; статистику состояния здоровья населения; критерии 
оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья насе-
ления; организацию медико-социальной экспертизы; организацию 
социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой 
медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; ос-
новы медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различны-
ми источниками информации; организации и обеспечения выполне-
ния задач; организации работы по эффективному взаимодействию с 
представителями других государственных органов; сотрудничества с 
коллегами и подчиненными; владения компьютерной техникой, а так-

же необходимым программным обеспечением (Консультант Плюс).
Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию 

в установленный срок следующие документы:
- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, по-
слевузовском и (или) дополнительном профессиональном образо-
вании, сертификата специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного бюджетного 
(казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в 
настоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным бюджетным (казенным) учреждением в пределах 
компетенции руководителя государственного учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса 28 января 2016 года 
в 10.00, в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел го-
сударственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 100, кабинет 710, с 14.30 до 18.00, ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-32-51, отдел государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурсная комиссия

Объявление о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного бюджетного
(казенного, автономного) учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики

В целях неукоснительного соблюдения гражданскими служащими 
Минобрнауки КБР ограничений, запретов, обязанностей и требований 
к служебному поведению, включая недопущения нарушений, каса-
ющихся получения подарков и порядка сдачи подарков, предотвра-
щения и урегулирования конфликта интересов проводится комплекс 
разъяснительных мероприятий, включающий в себя ознакомление 
с нормативными актами и иными законодательными документами, 
правовые семинары с участием представителя Прокуратуры КБР по 
вопросам антикоррупционного поведения госслужащих.

В соответствии с задачами, поставленными перечнем программ-
ных мероприятий в 2015 году расширен перечень вопросов для 
рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

На заседаниях рабочей группы по противодействию коррупции 
Минобрнауки КБР  рассмотрены следующие вопросы:

реализация плана мероприятий по профилактике проявлений 
коррупции в период проведения ЕГЭ и ГИА в 2015 году в КБР;

анализ обращений граждан в Минобрнауки КБР;
информация о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера госслужащих, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за 2014 год;

об итогах проведения тестирования государственных гражданских 
служащих Минобрнауки КБР;

результаты проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов и др. 

Отделом государственной службы и кадров ведется анализ за-
явлений, обращений граждан и организаций на предмет наличия 
информации о фактах коррупции со стороны государственных слу-
жащих Минобрнауки КБР.

За отчетный период подобных заявлений и обращений не по-
ступало.

Доведены до сведения государственных гражданских служащих 
Методические рекомендации по разработке и применению органи-
зациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденные Минтрудом России. 

В рамках исполнения программных мероприятий на сайте Миноб-
рнауки КБР в сети «Интернет» созданы разделы обратной связи, по-
зволяющие гражданам и представителям организаций сообщать об 
известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности. 

Во исполнение Программы по антикоррупционному просвеще-
нию на 2014-2016 годы  (распоряжение  Правительства РФ от 14 мая 
2014 года № 816-р)  ведется анализ информации подведомственных 
учреждений о разработке и принятии мер по предупреждению про-
явлений коррупции.

В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания обучающихся включены специ-
альные модули в образовательные программы.

В рамках проведения декады по противодействию коррупции во 
всех учреждениях образования республики проведены внеклассные 
мероприятия с учащимися 9-11 классов, которые проведены в виде 
семинаров-тренингов, конкурсов творческих работ на тему: «Мы про-
тив коррупции», «круглые столы» с приглашением представителей 
правоохранительных органов КБР. 

С целью изучения и распространения опыта по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся и студентов на базе 
ГОУ «Гимназия № 29» г.о. Нальчика проведен учебно-методический 
семинар «Мы против коррупции» с участием заместителей руково-
дителей органов управления образованием муниципальных районов 
и городских округов и подведомственных учреждений Минобрнауки 
КБР, представителей Общественного совета при Минобрнауки КБР. 

Для стимулирования творческой и общественной деятельности 
молодежи в сфере противодействия коррупции, формирования 
антикоррупционного мировоззрения и повышения правовой культуры 
молодежи организован и проведен Республиканский молодежный 
форум «Стоп коррупция» с представителями молодежных центров 
муниципальных районов и городских округов и студенчества. 

В рамках форума проведены конкурсы плакатов, рисунков, ви-
деороликов. 

В Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря 2015 
года) состоялось торжественное поздравление победителей конкур-
сов на базе ГОУ ДОД «Республиканский дворец творчества детей и 
молодежи».

Все мероприятия, проводимые Министерством образования, на-
уки и по делам молодежи КБР освещаются в средствах массовой 
информации.

На официальном Интернет-сайте размещены законодательные 
нормативные документы, памятки, обзоры и методические реко-
мендации по вопросам реализации антикоррупционной политики. 

Раздел «Интернет-приемная» предоставляет гражданам возмож-
ность получить исчерпывающий ответ-консультацию на интересу-
ющий вопрос, выступить с предложением и инициативой, открыто 
высказать свое мнение.

Гражданам, организациям, общественным объединениям, госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления предо-
ставляется информация о деятельности Минобрнауки КБР, ведется 
постоянная работа по совершенствованию официального сайта, на 
котором размещается информация в соответствии с требованиями  
Федерального закона от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

Информация 
министра образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики по выполнению мероприятий 
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(договоров) об оказании услуг (выполнении работ), заключенных 
получателем гранта в целях выполнения плана расходов (далее 
– договор);

копии платежных документов, выписки из расчетного счета, 
подтверждающие оплату соответствующего вида расходов за счет 
собственных средств получателя гранта согласно плану расходов;

документы, подтверждающие соответствие договоров, 
представленных для оплаты за счет средств гранта, условиям 
предоставления гранта, согласно перечню, устанавливаемому 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

37. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республикирегистрирует заявление в электронном виде в системе 
электронного документооборота и делопроизводства «Дело» в 
день его поступления. 

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики проводит его проверку.

В случае соответствия заявления плану расходов и требова-
ниям пункта 33 настоящих Правил Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 3 рабочих 
дней  с даты окончания проверки письменно по форме, устанав-
ливаемой Министерством сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, уведомляет получателя гранта о согласии 
на списание средств гранта с расчетного счета.

В случае несоответствия заявления плану расходов и требо-
ваниям пункта 33 настоящих Правил Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 3 ра-
бочих дней с даты окончания проверки письменно направляет 
мотивированный отказ.

38. После выполнения договора, оплаченного за счет средств 
гранта, получатель гранта одновременно с отчетом, представляе-
мым в соответствии с пунктом 40 настоящих Правил, направляет 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики документы, подтверждающие совершение соответ-
ствующей сделки: 

копии документов, подтверждающих совершение сделки 
(ее этапов) по приобретению (созданию) основных средств, по 
перечню, устанавливаемому Министерством сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

копии правоустанавливающих документов на приобретенные 
(созданные) основные средства по перечню, устанавливаемому 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

копии платежных документов и выписки из расчетного счета, 
подтверждающие перечисление средств гранта.

39. Копии документов, указанных в пунктах 34, 36, 38 насто-
ящих Правил, заверяются руководителем или уполномоченным 
лицом получателя гранта с указанием должности, фамилии, 
инициалов и печатью. 

Копии платежных документов и выписки из расчетного счета 

дополнительно заверяются соответствующей кредитной орга-
низацией.

На копиях документов указывается дата их составления (день, 
месяц, год) и отметка о том, что подлинный документ находится 
у получателя гранта.

40. Получатели грантов ежеквартально до первого числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным периодом, представляют 
в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики отчет о расходовании гранта по форме, установлен-
ной Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.

41. Проверку соблюдения условий, целей и порядка, установ-
ленных при предоставлении гранта их получателям, осуществляет 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики и орган государственного финансового контроля.

42. В случае установления фактов необоснованного получе-
ния и (или) необоснованного (нецелевого) расходования гранта, 
представления получателем гранта недостоверной информации, 
а также в случае неисполнения получателем гранта обязательств, 
предусмотренных условиями Соглашения (далее – выявленные 
нарушения), Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики принимается решение об отказе в одно-
стороннем порядке от исполнения Соглашения и о возврате в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
гранта:

в полном объеме – в случае установления фактов необосно-
ванного получения гранта;

частично, в объеме выявленных нарушений – в случае необо-
снованного (нецелевого) расходования гранта.

43. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет 
получателя гранта о принятом решении о возврате необоснованно 
полученного гранта.

44. Получатель гранта обязан в течение 20 рабочих дней со дня 
получения указанного уведомления перечислить необоснованно 
полученный и (или) израсходованный грант в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

Возврат полученного гранта осуществляется на основании 
оформленных получателем гранта платежных документов.

Перечисленные в доход республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики средства гранта, источником которых 
являются средства федерального бюджета, перечисляются в 
доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

45. В случае не перечисления получателем гранта необо-
снованно полученной и (или) израсходованной суммы гранта 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республи-
ки в объеме и в срок, установленные пунктом 44 настоящих 
Правил, указанные средства взыскиваются Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 
судебном порядке.


