
ЗАКОН 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики 
«О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики

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

Принят Народным Собранием (Парламентом)
Карачаево-Черкесской Республики 24 декабря 2015 г.

Статья 1

Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 29 декабря 2014 г. 

№ 106-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции законов 

Карачаево-Черкесской Республики от 10 марта 2015 г. № 7-РЗ, от 14 мая 2015 г. 

№ 17-РЗ, от 27 июля 2015 г. № 63-РЗ, от 11 августа 2015 г. 73-РЗ, от 9 

декабря 2015 г. № 88-РЗ) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 

2015 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 21 782 786,4 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 14 581 650,3 тыс. рублей, 

из них:

из федерального бюджета 14 581 650,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 22 212 677,9 

тыс. рублей, из них:



а) объем текущих расходов республиканского бюджета в сумме 

16 292 295,7 тыс. рублей;

б) объем капитальных расходов республиканского бюджета в сумме 

5 920 382,2 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Карачаево- 

Черкесской Республики на 1 января 2016 года в сумме 4 856 643,9 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга 

Карачаево-Черкесской Республики в сумме 200 645,7 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета на 2015 год в сумме 429 891,5 тыс. 

рублей.»;

2) в части 1 статьи 14:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов на 2015 год в сумме 185 791,1 тыс. рублей, в том числе:

а) городским округам и муниципальным районам на решение вопросов 

местного значения в текущем году в сумме 83 977,8 тыс. рублей, согласно 

приложению 18 к настоящему Закону;

6) распределение дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов на 2015 год в сумме 101 813,3 тыс. 

рублей осуществляется Правительством Карачаево-Черкесской Республики в 

установленном им порядке;»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) объем прочих межбюджетных трансфертов общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

сумме 496 462,0 тыс. рублей на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов соответственно в сумме 301 618,3 тыс. рублей и в сумме 450 279,0 тыс. 

рублей, в том числе средства в сумме 14 055,0 тыс. рублей на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов соответственно в сумме 25 000,0 тыс. 

рублей и в сумме 25 000,0 тыс. рублей, распределяемые в порядке, 

утверждаемом Правительством Карачаево-Черкесской Республики по
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согласованию с Президиумом Народного Собрания (Парламента) Карачаево- 

Черкесской Республики.»;

3) в части 1 статьи 16 цифры «20 787 952,6» заменить цифрами 

«20 782 168,0»;

4) в приложение 3 «Объем поступлений доходов республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики по основным источникам в 2015 

году» внести следующие изменения:

а) в строке «ООО 2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «15 350 947,6» заменить цифрами «15 351 651,1»;

б) в строке «ООО 2 07 00000 00 0000 ООО ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «616 080,8» заменить цифрами «616 784,3»;

в) в строке «ООО 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации» цифры 

«616 080,8» заменить цифрами «616 784,3»;

г) в строке «ООО 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации» цифры «616 080,8» 

заменить цифрами «616 784,3»;

д) в строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «21 782 082,9» заменить 

цифрами «21 782 786,4»;

5) приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год по 

разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета в 

функциональной структуре расходов» изложить в следующей редакции:

«Приложение 12 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

«О республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год по разделам и подразделам 
классификации расходов республиканского бюджета в функциональной

структуре расходов
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(тыс. рублей)

Код Наименование разделов и подразделов Сумма

1 2 3
0100 Общегосударственные вопросы 677 788,9
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 166,5

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

113 904,6

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

104 882,0

0105 Судебная система 43 960,7
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

66 617,4

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 21 560,8
ОНО Фундаментальные исследования 25 582,8
0111 Резервные фонды 9 164,8
0113 Другие обш;егосударственные вопросы 290 949,3
0200 Национальная оборона 8 382,7
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 8 340,0
0204 Мобилизационная подготовка экономики 42,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
59 261,0

0304 Органы юстиции 18 850,4
0309 Заш;ита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

33 342,1

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 474,5
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности
5 594,0

0400 Национальная экономика 4 570 347,8
0401 Общеэкономические вопросы 117 080,8
0402 Топливно-энергетический комплекс 131 101,5
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 386 368,7
0406 Водное хозяйство 461 902,0
0407 Лесное хозяйство 102 051,0
0408 Транспорт 29 414,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 152 941,5



0410 Связь и информатика 29 860,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 159 628,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 734 965,3
0501 Жилищное хозяйство 958 429,9
0502 Коммунальное хозяйство 738 785,8
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
37 749,6

0600 Охрана окружающей среды 32 973,8
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
10 356,8

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 22 617,0
0700 Образование 6 088 569,2

0701 Доппсольное образование 1 936 852,8
0702 Общее образование 3 599 947,1
0704 Среднее профессиональное образование 394 433,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
25 739,3

0706 Высшее и послевузовское профессиональное 
образование

762,2

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 23 116,6
0709 Другие вопросы в области образования 107 718,1
0800 Культура, кинематография 209 363,4
0801 Культура 195 935,4
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 428,0
0900 Здравоохранение 3 838 707,6
0901 Стационарная медицинская помощь 291 741,7
0902 Амбулаторная помощь 165 323,5
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов
3 132,5

0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

20 718,0

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 3 357 791,8
1000 Социальная политика 3 002 897,2
1001 Пенсионное обеспечение 75 291,6
1002 Социальное обслуживание населения 239 662,5
1003 Социальное обеспечение населения 2 196 043,4
1004 Охрана семьи и детства 422 093,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 69 806,2
1100 Физическая культура и спорт 588 210,4
1101 Физическая культура 113 093,9
1102 Массовый спорт 408 082,3
1103 Спорт высших достижений 33 267,9
1105 Другие вопросы в области физической культуры и 33 766,3



спорта

1200 Средства массовой информации 69 922,1
1201 Телевидение и радиовещание 23 375,8
1202 Периодическая печать и издательства 35 349,7
1204 Другие вопросы в области средств массовой 

информации
11 196,6

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга

194 895,7

1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
м5пниципального долга

194 895,7

1400 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1 136 392,9

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

426 139,8

1402 Иные дотации 214 291,1
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 495 962,0

ВСЕГО 22 212 677,9»;

6) в приложение 14 «Ведомственная структура расходов 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год» 

внести следующие изменения:

а) в строке «Всего» цифры «22 211 974,4» заменить цифрами 

«22 212 677,9»;

б) разделы 12, 14 и 20 изложить в следующей редакции:

«12

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики

813 5 954 690,6

Общегосударственные вопросы 813 01 00 0000000 ООО 183,9
Другие общегосударственные 
вопросы 813 01 13 0000000 ООО 183,9

Мероприятия по бюджетным 
инвестициям в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности в 
рамках подпрограммы «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Социальная защита населения в

813 01 13 0268Б90 400 183,9



Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)
Национальная экономика 813 04 00 0000000 ООО 726 813,3
Топливно-энергетический комплекс 813 04 02 0000000 ООО 104 486,6
Субсидии на реализацию 
подпрограммы «Юг России (2014 - 
2017 годы)» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммзгнального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» за счет средств 
федерального бюджета (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 04 02 1015101 400 104 486,6

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)______________________ 813 04 09 0000000 ООО 595 280,9

(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности)_________________

813 04 09 1025021 400 564 965,5

Мероприятия по строительству 
(реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования в рамках 
подпрограммы «Стимулирование 
развития жилипщого строительства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 04 09 1028Б91 400 30 315,5

Другие вопросы в области 
национальной экономики 813 04 12 0000000 ООО 27 045,7

Мероприятия, направленные на 
развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Карачаево- 
Черкесской Республике в рамках 
подпрограммы «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2015-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и

813 04 12 1037310 200 2 000,0



жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)____________
Корректировка схемы 
территориального планирования 
Карачаево-Черкесской Республики с 
учетом образования особой 
экономической зоны в рамках 
подпрограммы «Корректировка 
схемы территориального 
планирования Карачаево-Черкесской 
Республики и государственная 
поддержка муниципальных 
образований по обеспечению 
корректировки документов 
территориального планирования с 
учетом создания особой 
экономической зоны на территории 
Карачаево-Черкесской Республики» 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)____________

813 04 12 1057322 200 1 500,0

Мероприятия по бюджетным 
инвестициям в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 04 12 10И8Б90 400 23 545,7

Жилипщо-коммунальное хозяйство 813 05 00 0000000 ООО 1 642 184,8
Жилищное хозяйство 813 05 01 0000000 ООО 958 429,9
Обеспечение мероприятий по 
обустройству земельных участков 
инженерной инфраструктурой 
семьям, имеющим трех и более детей 
в рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Карачаево-Черкесской Республике на

813 05 01 1028Б90 500 22 049,0



2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Межбюджетные 
трансферты)______________________
Мероприятия направленные на 
капитальный ремонт 
многоквартирных домов, 
осуществляемые за счет средств 
Фонда содействия реформированию 
жилипщо-коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципальных 
образований Карачаево-Черкесской 
Республики за счет средств 
Некоммерческой организации - 
Регионального оператора «Фонд 
обеспечения и организации 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики» и переселение граждан 
из аварийного жилипщого фонда 
Карачаево-Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)____________________

813 05 01 1079501 800 И 626,1

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемые 
Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципальных 
образований Карачаево-Черкесской 
Республики за счет средств 
Некоммерческой организации - 
Регионального оператора «Фонд 
обеспечения и организации 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики» и переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

813 05 01 1079502 500 56 300,4
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Карачаево-Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014-2017 годы» (Межбюджетные 
трансферты)______________________
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
республиканского бюджета в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на 
территории муниципальных 
образований Карачаево-Черкесской 
Республики за счет средств 
Некоммерческой организации - 
Регионального оператора «Фонд 
обеспечения и организации 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики» и переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
Карачаево-Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014-2017 годы» (Межбюджетные 
трансферты)______________________

813 05 01 1079602 500 59 510,3

Субсидии на реализацию 
направления расходов в рамках 
мероприятий «Повьппение 
устойчивости основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах на 2015-2017 
годы» государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» за счет средств 
федерального бюджета (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 05 01 10И5105 400 639 096,4

Реализация направления расходов в 
рамках мероприятий «Повьппение 
устойчивости основных объектов и

813 05 01 10И8Б94 400 169 847,8
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систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах на 2015-2017 
годы» государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)
Коммунальное хозяйство 813 05 02 0000000 ООО 649 625,3
Субсидии на реализацию 
подпрограммы «Юг России (2014 - 
2017 годы)» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» за счет средств 
федерального бюджета (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 05 02 1015101 400 200 000,0

Реализация направления расходов на 
развитие коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Юг России 
(2014-2017 годы)» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 05 02 1018Б91 400 49 024,5

Реализация мероприятий по 
компенсации вьшадающих доходов в 
рамках подпрограммы 
«Оздоровление организаций 
коммунального комплекса и 
повьппение качества оказываемых 
коммунальных услуг на 2014-2017 
годы» государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилипщо-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)____________________

813 05 02 1087350 800 307 472,6

Мероприятия по бюджетньм 
инвестициям в объекты капитального 813 05 02 10И8Б90 400 78 306,9
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строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)
Мероприятия по бюджетным 
инвестициям в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Межбюджетные 
трансферты) _________________

813 05 02 10И8Б90 500 9 000,0

Компенсация вьшадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги газоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек (Иные 
бюджетные ассигнования)_________

813 05 02 8972222 800 2 000,0

Прочие вьшлаты по обязательствам 
государства (Исполнение судебных 
актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений) (Иные 
бюджетные ассигнования)__________

813 05 02 999И016 800 3 821,2

Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства__________ 813 05 05 0000000 ООО 34 129,6

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Карачаево- 
Черкесской Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий реализации 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилипщо-коммунального хозяйства

813 05 05 1061001 100 1 124,7
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в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилипщо-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)_________
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Карачаево- 
Черкесской Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий реализации 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилипщо-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)____________

813 05 05 1061001 200 2 920,9

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Карачаево- 
Черкесской Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий реализации 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)____________________

813 05 05 1061001 800 20,8

Расходы на вьшлаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Карачаево-Черкесской Республики в

813 05 05 1061002 100 16 616,6
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рамках подпрогразушы «Финансовое 
обеспечение условий реализации 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилипщо-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)_________
Содержание некоммерческой 
организации - Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципальных 
образований Карачаево-Черкесской 
Республики за счет средств 
Некоммерческой организации - 
Регионального оператора «Фонд 
обеспечения и организации 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики и переселение граждан 
из аварийного жилипщого фонда 
Карачаево-Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)____________________

813 05 05 1077340 800 13 446,6

Образование 813 07 00 0000000 ООО 1 935 086,3
Дошкольное образование 813 07 01 0000000 ООО 1 147 207,3
Субсидии на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования 
в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014-2016 годы» государственной

813 07 01 0915059 400 44 562,4
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программы «Развитие, образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» за счет средств 
федерального бюджета (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)
Субсидии на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного образования 
в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014-2016 годы» государственной 
программы «Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» за счет средств 
федерального бюджета 
(Межбюджетные трансферты)______

813 07 01 0915059 500 45 208,0

Строительство и реконструкция 
детских дошкольных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» государственной 
программы «Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 07 01 0918Б90 400 420 704,7

Строительство и реконструкция 
детских дошкольных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» государственной 
программы «Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты)______________________

813 07 01 0918Б90 500 58 825,5

Субсидии на реализацию 
направления расходов в рамках 
мероприятий «Повьппение 
устойчивости основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах на 2015-2017 
годы» государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» за счет средств

813 07 01 10И5105 400 421 473,1
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федерального бюджета (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)
Реализация направления расходов в 
рамках мероприятий «Повьппение 
устойчивости основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах на 2015-2017 
годы» государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 07 01 10И8Б94 400 154 501,0

Прочие вьшлаты по обязательствам 
государства (Исполнение судебных 
актов Российской Федерации и 
мировых соглащений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений) (Иные 
бюджетные ассигнования)

813 07 01 999И016 800 1 932,6

Общее образование 813 07 02 0000000 ООО 787 878,9
Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов общего 
образования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования на 
2014-2016 годы» государственной 
программы «Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 07 02 0928Б90 400 9 144,0

Субсидии на реализацию 
подпрограммы «Юг России (2014 - 
2017 годы)» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилипщо-коммунального хозяйства 
в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014-2017 годы» за счет средств 
федерального бюджета (Капитальные

813 07 02 1015101 400 330 000,0
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вложения в объекты недвижимого 
имзоцества государственной 
(муниципальной) собственности)
Реализация направления расходов на 
развитие общего образования в 
рамках подпрограммы «Юг России 
(2014-2017 годы)» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 07 02 1018Б92 400 33 700,0

(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности)_________________

813 07 02 1025021 400 50 000,0

Реализация направления расходов на 
развитие общего образования в 
рамках подпрограммы 
«Стимулирование развития 
жилипщого строительства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 07 02 1028Б92 400 3 161,8

Субсидии на реализацию 
направления расходов в рамках 
мероприятий «Повьппение 
устойчивости основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах на 2015-2017 
годы» государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилипщо-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» за счет средств 
федерального бюджета (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 07 02 10И5105 400 251 627,3

Реализация направления расходов в 
рамках мероприятий «Повьппение 813 07 02 10И8Б94 400 110 245,8
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устойчивости основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах на 2015-2017 
годы» государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)
Культура, кинематография 813 08 00 0000000 ООО 50 345,7
Культура 813 08 01 0000000 ООО 50 345,7
Субсидии на реализащш 
мероприятий по бюджетным 
инвестициям в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
государственной программы 
«Развитие культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 2014 - 
2016 годы» за счет средств 
федерального бюджета 
(Межбюджетные трансферты)______

813 08 01 12И5112 500 49 897,7

Мероприятия по бюджетньм 
инвестициям в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности в 
рамках государственной программы 
«Развитие культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 2014 - 
2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты)

813 08 01 12И8Б90 500 0,0

Мероприятия по бюджетным 
инвестициям в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности в 
рамках государственной программы 
«Развитие культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 2014 - 
2016 годы» (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности)___________________

813 08 01 12И8Б90 400 448,0

Здравоохранение 813 09 00 0000000 ООО
Другие вопросы в области 
здравоохранения

1 119 534,6

813 09 09 0000000 ООО 1 119 534,6

Субсидии на реализацию 
подпрограммы «Юг России (2014 - 
2017 годы)» государственной 
программы «Развитие строительства.

813 09 09 1015101 400 965 081,0
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архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» за счет средств 
федерального бюджета (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)
Реализация направления расходов на 
развитие здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Юг России (2014- 
2017 годы)» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 09 09 1018Б93 400 133 270,9

Мероприятия по бюджетным 
инвестициям в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
им5оцества государственной 
(муниципальной) собственности)

813 09 09 10И8Б90 400 16 564,7

Прочие вьшлаты по обязательствам 
государства (Исполнение судебных 
актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
казенных учреждений) (Иные 
бюджетные ассигнования)_________

813 09 09 999И016 800 3 104,1

Мероприятия по бюджетным 
инвестициям в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности в 
рамках государственной программы 
«Развитие культуры Карачаево-_____

813 09 09 10И8Б90 500 1 514,0
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Черкесской Республики на 2014 - 
2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты)__________________
Социальная политика 813 10 00 0000000 ООО 93 213,2
Социальное обеспечение населения 813 10 03 0000000 ООО 93 213,2
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемые 
Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципальных 
образований Карачаево-Черкесской 
Республики за счет средств 
Некоммерческой организации- 
Регионального оператора «Фонд 
обеспечения и организации 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики» и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
Карачаево-Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилипщо-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Межбюджетные 
трансферты)______________________

813 10 03 1079502 500 85 290,1

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
республиканского бюджета в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на 
территории муниципальных 
образований Карачаево-Черкесской 
Республики за счет средств 
Некоммерческой организации- 
Регионального оператора «Фонд 
обеспечения и организации 
капитального ремонта 
многоквартирных домов на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики» и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
Карачаево-Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и

813 10 03 1079602 500 7 923,1
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жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014-2017 годы» (Межбюджетные 
трансферты)______________________
Физическая культура и спорт 813 11 00 0000000 ООО 362 439,6
Массовый спорт 813 11 02 0000000 ООО 362 439,6
Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий, 
направленных на создание 
дополнительных мест для занятий 
физической культурой и спортом в 
республике в рамках подпрограммы 
«Развитие организационных, 
экономических и социальных основ в 
области физической культуры и 
спорта в Карачаево-Черкесской 
Республике» государственной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2014-2017 
годы» (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности)___________________

813 11 02 1145095 400 200 000,0

Мероприятия, направленные на 
создание дополнительных мест для 
занятий физической культурой и 
спортом в республике в рамках 
подпрограммы «Развитие 
организационных, экономических и 
социальных основ в области 
физической культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 годы» 
(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности)__________________

813 11 02 1148Б90 400 132 222,1

Субсидии на реализацию 
мероприятий по бюджетным 
инвестициям государственной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2014-2017 
годы» за счет средств федерального 
бюджета (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной)

813 11 02 11И5095 400 16 900,0
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собственности)
Мероприятия по бюджетньм 
инвестициям в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 
государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 годы» 
(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности)__________________

813 11 02 11И8Б90 400 13 317,4

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

813 14 00 0000000 ООО 24 889,3

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера________________ 813 14 03 0000000 ООО 24 889,3

Субвенции на реализацию 
мероприятий по компенсации 
выпадающих доходов в рамках 
подпрограммы «Оздоровление 
организаций коммунального 
комплекса и повьппение качества 
оказываемых коммунальных услуг на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Межбюджетные 
трансферты)______________________

813 14 03 1087360 500 19 039,3

Мероприятия направленные на 
капитальный и текущий ремонт 
жилых помещений ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, в соответствии с Планом 
мероприятий по проведению 
празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 
(Межбюджетные трансферты)______

813 14 03 8877321 500 5 850,0»;

«14 Министерство финансов 
Карачаево-Черкесской Республики 815 1 363 546,9

Общегосударственные вопросы 815 01 00 0000000 ООО 56 066,0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово- 
бюджетного) надзора_________

815 01 06 0000000 ООО 41 034,8

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Карачаево- 815 01 06 0461001 100 2 253,6
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Черкесской Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации Программы» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Расходы на вьшлаты персоналу в 
целях обеспечения вьшолнения 
функций государственньми 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)_________
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Карачаево- 
Черкесской Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации Программы» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
н у ж д )_________________________

815 01 06 0461001 200 7 766,4

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Карачаево- 
Черкесской Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации Программы» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования)

815 01 06 0461001 800 74,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Карачаево-Черкесской Республики в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации Программы» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Расходы на вьшлаты персоналу в 
целях обеспечения вьшолнения 
функций государственными________

815 01 06 0461002 100 30 940,6
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(муниципальными) органами, 
казенньми учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)________
Резервные фонды 815 01 11 0000000 ООО 7 164,8
Резервные средства (Иные 
бюджетные ассигнования) 815 01 11 99П0100 800 7 164,8

Другие общегосударственные 
вопросы 815 01 13 0000000 ООО

Реализация Закона Карачаево- 
Черкесской Республики от 17 декабря 
2009 г. № 86-РЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности 
таких комиссий» (Межбюджетные 
трансферты)______________________

7 866,4

815 01 13 9991011 500 3 814,0

Реализация Закона Карачаево- 
Черкесской Республики от 13 марта 
2009 г. № 6-РЗ «О порядке создания и 
деятельности административных 
комиссий в Карачаево-Черкесской 
Республике и наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями Карачаево- 
Черкесской Республики» 
(Межбюджетные трансферты)______

815 01 13 9991012 500 4 052,4

Национальная оборона 815 02 00 0000000 ООО 8 340,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 815 02 03 0000000 ООО 8 340,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
(Межбюджетные трансферты)______

815 02 03 9995118 500 8 340,0

Национальная экономика 815 04 00 0000000 ООО 24118,7
Сельское хозяйство и рыболовство 815 04 05 0000000 ООО 4 349,1
Прочие вьшлаты по обязательствам 
государства (Иные бюджетные 
ассигнования)___________________

815 04 05 999И016 800 4 349,1

Другие вопросы в области 
национальной экономики 815 04 12 0000000 ООО 19 769,6

Прочие вьшлаты по обязательствам 
государства (Иные бюджетные 
ассигнования)___________________

815 04 12 999И016 800 19 769,6

Социальная политика 815 10 00 0000000 ООО 24 859,3
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Социальное обеспечение населения 815 10 03 0000000 ООО 24 859,3
Иные межбюджетные трансферты за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 
(Социальное обеспечение и иные 
вьшлаты населению)______________

815 10 03 9995104 300 24 169,8

Прочие вьшлаты по обязательствам 
государства (Иные бюджетные 
ассигнования)___________________

815 10 03 999И016 800 689,5

Обслуживание государственного и 
муниципального долга__________ 815 13 00 0000000 ООО 194 895,7

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 815 13 01 0000000 ООО 194 895,7

Процентные платежи по 
государственному долгу субъекта 
Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Управление 
государственным долгом Карачаево- 
Черкесской Республики» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)__________

815 13 01 0440200 700 194 895,7

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

815 14 00 0000000 ООО 1 055 267,1

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований______

815 14 01 0000000 ООО 426 139,8

Вьфавнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках подпрограммы 
«Эффективная система 
межбюджетных отношений в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)_____

815 14 01 0450110 500 10 207,4

Вьфавнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из

815 14 01 0450120 500 415 932,4
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регионального фонда финансовой 
поддержки в рамках подпрограммы 
«Эффективная система 
межбюджетных отношений в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)_____
Иные дотации 815 14 02 0000000 ООО 213 791,1
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в 
рамках подпрограммы «Эффективная 
система межбюджетных отношений в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)______

815 14 02 0450200 500 185 791,1

Дотация на стимулирование в рамках 
подпрограммы «Эффективная 
система межбюджетных отношений в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)______

815 14 02 0450202 500 28 000,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера________________ 815 14 03 0000000 ООО 415 336,2

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения в рамках 
подпрограммы «Эффективная 
система межбюджетных отношений в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)______

815 14 03 0450101 500 222 131,0

Субсидии бюджетам муниципальных 815 14 03 0450102 500 142 942,8
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районов (городских округов) на 
софинансирование расходов на 
оплату труда работников органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
Карачаево-Черкесской Республики 
подпрограммы «Эффективная 
система межбюджетных отношений в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)______
Субвенции на вьфавнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений в рамках подпрограммы 
«Эффективная система 
межбюджетных отношений в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)_____

815 14 03 0450206 500 19 207,4

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий Карачаево-Черкесской 
Республики на реализацию Закона 
Карачаево-Черкесской Республики от 
11 марта 1999 г. № 607-ХХП «О 
статусе столицы Карачаево- 
Черкесской Республики» в рамках 
подпрограммы «Эффективная 
система межбюджетных отношений в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)______

815 14 03 0450208 500 17 000,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера в рамках 
подпрограммы «Эффективная 
система межбюджетных отношений в 
Карачаево-Черкесской Республике» 
государственной программы________

815 14 03 0450301 500 14 055,0»;
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«Управление государственными 
финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)_____

«20
Министерство туризма, курортов и 
молодежной политики Карачаево- 
Черкесской Республики__________

821 345 887,4

Национальная экономика 821 04 00 0000000 ООО 8 539,7
Другие вопросы в области 
национальной экономики 821 04 12 0000000 ООО 8 539,7

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Карачаево- 
Черкесской Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной 
программы «Развитие туризма в 
Карачаево-Черкесской Республике до 
2017 года» государственной 
программы «Развитие туризма в 
Карачаево-Черкесской Республике до 
2017 года» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях обеспечения 
вьшолнения фунвсций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)_________

821 04 12 0711001 100 688,1

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Карачаево- 
Черкесской Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной 
программы «Развитие туризма в 
Карачаево-Черкесской Республике до 
2017 года» государственной 
программы «Развитие туризма в 
Карачаево-Черкесской Республике до 
2017 года» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)___________

821 04 12 0711001 200 678,9

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов Карачаево- 
Черкесской Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной 
программы «Развитие туризма в 
Карачаево-Черкесской Республике до 
2017 года» государственной 
программы «Развитие туризма в 
Карачаево-Черкесской Республике до

821 04 12 0711001 800 14,0
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2017 года» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Карачаево-Черкесской Республики в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации государственной 
программы «Развитие туризма в 
Карачаево-Черкесской Республике до 
2017 года» государственной 
программы «Развитие туризма в 
Карачаево-Черкесской Республике до 
2017 года» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях обеспечения 
вьшолнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) _______

821 04 12 0711002 100 6 875,3

Мероприятия в рамках 
подпрограммы «Развитие туризма на 
2014-2017 годы» государственной 
программы «Развитие туризма в 
Карачаево-Черкесской Республике до 
2017 года» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)____________

821 04 12 0721020 200 283,4

Образование 821 07 00 0000000 ООО 15 118,7
Молодежная политика и 
оздоровление детей 821 07 07 0000000 ООО 15 118,7

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан на 2014-2016 
годы» государственной программы 
«Развитие образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2014-2016 
годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)___________

821 07 07 0962059 200 435,5

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2014 - 
2016 годы» государственной 
программы «Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)____________

821 07 07 0972038 200 75,0
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Мероприятия в сфере молодежной 
политики в рамках подпрограммы 
«Финансовое обеспечение условий 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы «Молодежь Карачаево- 
Черкесии на 2014-2018 годы» 
(Расходы на вьшлаты персоналу в 
целях обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)________

821 07 07 1432100 100 9,2

Мероприятия в сфере молодежной 
политики в рамках подпрограммы 
«Финансовое обеспечение условий 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы «Молодежь Карачаево- 
Черкесии на 2014-2018 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)__________________________

821 07 07 1432100 200 2 138,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений в 
рамках подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий реализации 
государственной программы» 
государственной программы 
«Молодежь Карачаево-Черкесии на 
2014-2018 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

821 07 07 1439200 600 225,7

Расходы на проведение мероприятий 
по содействию занятости молодежи и 
молодежному предпринимательству 
в рамках подпрограммы «Содействие 
занятости молодежи и молодежному 
предпринимательству в Карачаево- 
Черкесской Республике на 2014-2016 
годы» государственной программы 
«Молодежь Карачаево-Черкесии на 
2014-2018 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)____________

821 07 07 1442200 200 2 235,2

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований на 
государственную поддержку малого

821 07 07 1445064 200 10 000,0
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и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства рамках подпрограммы 
«Содействие занятости молодежи и 
молодежному предпринимательству 
в Карачаево-Черкесской Республике 
на 2014-2016 годы» государственной 
программы «Молодежь Карачаево- 
Черкесии на 2014-2018 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)___________________________
Социальная политика 821 10 00 0000000 ООО 322 229,0
Социальное обеспечение населения 821 10 03 0000000 ООО 322 229,0
Субсидии на проведение 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2015 годы» 
государственной програзшшы 
«Молодежь Карачаево-Черкесии на 
2014-2018 годы» за счет средств 
федерального бюджета 
(Межбюджетные трансферты)______

821 10 03 1415020 500 313 122,7

Расходы на проведение мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014-2015 годы» 
государственной программы 
«Молодежь Карачаево-Черкесии на 
2014-2018 годы» (Межбюджетные 
трансферты)_____________________

821 10 03 1418400 500 9 106,3»;

7) таблицу 19.2 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья на 2015 год» приложения 19 

изложить в следующей редакции:

«Таблица 19.2

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья на 2015 год
(тыс. рублей)

№ Наименование Всего Средства Средства
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п/п муниципального
образования

федерального
бюджета

республикан
ского

бюджета
1 2 3 4 5

Городские округа: 55 487,9 53 016,9 2 471,0
1 Черкесский городской округ 29 595Д 28 492,4 1 102,7
2 Карачаевский городской округ 25 892,8 24 524,5 1 368,3

Муниципальные районы: 277 265,7 270 630,4 6 635,3
3 Абазинский район 10 881,2 9 593,7 1 287,5
4 Адыге-Хабльский район ■ 7 434,2 7 434,2 0,0
5 Зеленчукский район 5 184,6 4 983,8 200,8
6 Карачаевский район 38 445,8 38 445,8 0,0
7 Малокарачаевский район 75 229,5 72 836,8 2 392,7
8 Ногайский район 7 849,4 7 849,4 0,0
9 Прикубанский район 54 071,6 51 317,3 2 754,3
10 Урупский район 6 935,7 6 935,7 0,0
11 Усть-Джегутинский район 56 944,0 56 944,0 0,0
12 Хабезский район 14 289,7 14 289,7 0,0

ВСЕГО 332 753,6 323 647,3 9 106,3»;

8) приложение 23 «Перечень государственных программ Карачаево-

Черкесской Республики на 2015 год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 23 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

«О республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень государственных программ Карачаево-Черкесской Республики
на 2015 год

№
п/п

Реквизиты
нормативного

правового акта

Наименование 
государственной программы Сумма

1 2 3 4
1 Постановление 

Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 358

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года»

1 528 621,2
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Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 359

Государственная программа 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы»

1 961 576,3

Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 360

Государственная программа 
«Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы»

108 287,6

Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 361

Г осударственная программа 
«Управление
государственными финансами 
и государственным 
имуществом Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы»

1 386 593,3

Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 362

Г осударственная программа 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы»

2 644 791,4

Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 363

Г осударственная программа 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» ____

74 190,1

Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 364

Г осударственная программа 
«Развитие туризма в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2017 года»

10 632,6

8 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 365

Г осударственная программа 
«Развитие промышленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы»__________

1 505 037,6
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Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 366

Г осударственная программа 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016
годы»

4 694 451,5

10 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 367

Г осударственная программа 
«Развитие строительства, 
архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы»

4 946 569,0

11 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 368

Г осударственная программа 
«Развитие физической 
культ)фы и спорта в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы»

579 168,0

12 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 369

Г осударственная программа 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы»

281 088,7

13 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 370

Г осударственная программа 
«Содействие занятости 
населения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы»

229 397,9

14 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 371

Г осударственная программа 
«Молодежь Карачаево- 
Черкесии на 2014-2018 годы» 350 312,7

15 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
27 сентября 2013 г. № 318

Государственная программа 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса и охрана 
окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года»

334 172,5

16 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 372

Государственная программа 
«Животный мир Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2018 годы»

13 743,1
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17 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 373

Г осударственная программа 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы»

102 051,0

18 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 374

Г осударственная программа 
«Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы»

36 816,6

19 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 июля 2013 г. № 252

Г осударственная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы»__________

100,0

20 Постановление 
Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 
31 октября 2013 г. № 375

Г осударственная программа 
«Противодействие коррупции 
и профилактика 
правонарушений в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы»

6 119,0

ВСЕГО 20 782 168,0».

Статья 2

Настояпщй Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава
Карачаево-Черкесской
Республики

город Черкесск 
24 декабря 2015 г. 

№ 105-РЗ

РоБ. Темрезов


