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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 30 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 

09 декабря 2015 г. № 88-РЗ, от 24 декабря 2015 г. № 105-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 20 969 505,1 

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

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 14 793 850,5 тыс. рублей, 

из них:

из федерального бюджета 14 793 850,5 тыс. рублей;



2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 21 908 679,7 

тыс. рублей, из них:

а) объем текущих расходов республиканского бюджета в сумме 

16 201 714,2 тыс. рублей;

б) объем капитальных расходов республиканского бюджета в сумме 

5 706 965,5 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Карачаево- 

Черкесской Республики на 1 января 2016 года в сумме 5 263 731,0 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание государственного долга 

Карачаево-Черкесской Республики в сумме 176 794,2 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета на 2015 год в сумме 939 174,6 тыс. 

рублей.»;

2) в части 1 статьи 9 цифры «1 662 961,3» заменить цифрами 

«1 695 197,7»;

3) в части 1 статьи 13 цифры «6 260 120,2» заменить цифрами 

«5 932 679,8»;

4) в статье 14:

а) в части 1:

в абзаце первом цифры «1 136 392,9» заменить цифрами «1 211 959,7»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов на 2015 год в сумме 170 053,3 тыс. рублей, в том числе;

а) городским округам и муниципальным районам на решение вопросов 

местного значения в текущем году в сумме 167 053,3 тыс. рублей, согласно 

приложению 18 к настоящему Закону;

6) распределение дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов на 2015 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей 

осуществляется Правительством Карачаево-Черкесской Республики в 

установленном им порядке;»;



пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) объем прочих межбюджетных трансфертов общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

сумме 587 766,6 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 

согласованию с Президиумом Народного Собрания (Парламента) Карачаево- 

Черкесской Республики.»;

б) в части 2 слова «таблицам 19.1- 19.4» заменить словами «таблицам 

19.1-19.3»;

5) в части 1 статьи 16 цифры «20 782 168,0» заменить цифрами 

«20 351 967,6»;

6) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Государственные внутренние заимствования Карачаево- 

Черкесской Республики, государственный внутренний долг Карачаево- 

Черкесской Республики по государственным гарантиям Карачаево- 

Черкесской Республики

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований 

Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год согласно приложению 25 к 

настоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований 

Карачаево-Черкесской Республики на плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно приложению 26 к настоящему Закону.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга по 

государственным гарантиям Карачаево-Черкесской Республики в валюте 

Российской Федерации на 1 января 2016 в сумме 102 600,0 тыс. рублей, на

1 января 2017 года в сумме 77 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме



77 000,0 тыс. рублей.

3. Определить Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики 

уполномоченным органом по привлечению бюджетных и коммерческих 

кредитов, в том числе, на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации.»;

7) приложение 1 «Привлечение средств из источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета на 2015 год» изложить в следующей 

редакции:

«Приложение 1 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

«О республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Привлечение средств из источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета на 2015 год

(тыс. рублей)
Код классификации Наименование Сумма

1 2 3
Источники внутреннего 
финансирования дефицита 
бюджета, 
в том числе:

939 174,6

81501020000000000000 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

730 495,3

81501020000020000710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

8 327 365,3

81501020000020000810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

- 7 596 870,0

81501030000000000000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-165 508,2

81501030100020000710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы

1 624 836,0



Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

81501030100020000810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

- 1 790 344,2

81501050000000000000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

374 187,5»;

8) приложение 3 «Объем поступлений доходов республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики по основным источникам в 2015 

году» изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

«О республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Объем поступлений доходов республиканского бюджета Карачаево- 
Черкесской Республики по основным источникам в 2015 году

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование доходов 2015 год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 ООО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 850 630,6

1 01 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 3 055 084,3

1 01 01000 00 0000 ПО Налог на прибыль организаций 949 341,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 105 742,4

1 03 00000 00 0000 ООО

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

914 349,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 914 349,2



территории Российской 
Федерации

1 03 02100 01 0000 110
Акцизы на пиво, производимое 
на территории Российской 
Федерации

11 725,0

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с з̂ 1етом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

300 301,6

1 03 02240 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

6 492,6

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от зо1латы акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

586 155,3

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом

9 674,7



установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 05 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 243 003,9

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

243 003,9

1 06 00000 00 0000 ООО НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 462 770,0
1 06 02000 02 0000 ПО Налог на имущество организаций 341 766,7
1 06 04000 02 0000 ПО Транспортный налог 120 751,3
1 06 05000 02 0000 ПО Налог на игорный бизнес 252,0

1 07 00000 00 0000 ООО

НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

40 778,2

1 07 01000 01 0000 ПО Налог на добычу полезных 
ископаемых 40 541,2

1 07 04000 01 0000 ПО

Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных 
биологических ресурсов

237,0

1 08 00000 00 0000 ООО ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА 23 617,0

1 11 00000 00 0000 ООО

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

12 610,7

1 11 03020 02 0000 120

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

932,9

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на

3 015,0



заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

170,0

1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий

5 110,8

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

3 382,0

1 12 00000 00 0000 ООО
ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

28 184,9

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 24 367,5

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании 
недрами 1 072,9

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 2 744,5

1 13 00000 00 0000 ООО

ДОХОДЫ о т  ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

40 367,1



1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 40 367,1

1 14 00000 00 0000 ООО

ДОХОДЫ от  ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

914 813,4

1 14 02000 00 0000 ООО

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

914 813,4

1 15 00000 00 0000 ООО АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 580,4

1 15 02000 00 0000 140

Платежи, взимаемые 
государственными и 
муниципальными органами 
(организациями) за выполнение 
определенных функций

580,4

1 16 00000 00 0000 ООО ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 114 471,5

ООО 2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
НОСТУПЛЕНИЯ 15118 874,5

ООО 2 02 00000 00 0000 ООО

БЕЗВОЗМЕЗДНЬШ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 793 850,5

ООО 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

6 904 149,4

000 2 02 01001 02 0000 151

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

6 705 502,7

000 2 02 01003 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению

198 646,7
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сбалансированности бюджетов

ООО 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетиые субсидии)

5 985 736,1

ООО 2 02 02009 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

55 808,5

000 2 02 02051 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию федеральных 
целевых программ

1 289 352,4

000 2 02 02067 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поощрение лучших учителей

800,0

ООО 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
(муниципальной) собственности

3 271 439,0

000 2 02 02101 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения

7 112,7

000 2 02 02132 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
приобретение оборудования для 
быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая 
металлоконструкции и 
металлоизделия

25 828,0

000 2 02 02133 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим

6 155,8
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подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации

000 2 02 02172 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление ежемесячной 
денежной вьшлаты, назначаемой 
в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет

115 268,6

000 2 02 02173 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставпшмся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

29 312,1

ООО 2 02 02174 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

15 284,9

000 2 02 02176 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат на 
раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных 
площадей

3 059,3

ООО 2 02 02177 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями

15 144,9

ООО 2 02 02181 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и

144 792,9
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реализации продукции 
растениеводства

000 2 02 02182 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции 
растениеводства

1 567,5

000 2 02 02183 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственнык 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной 
по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства

35 490,4

000 2 02 02184 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

54 939,1

000 2 02 02185 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку племенного 
животноводства

93 342,0

000 2 02 02186 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 1 
килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на 
собственную переработку молока

38 984,3

000 2 02 02187 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат по 
наращиванию маточного 
поголовья овец и коз

85 060,9
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ООО 2 02 02190 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции 
животноводства

17 490Д

000 2 02 02191 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и 
ло1'истического обеспечения 
рынков продукции 
животноводства

140 048,2

000 2 02 02192 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной 
по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства

7 313,1

000 2 02 02193 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного 
направления

6 756,9

000 2 02 02194 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку экономически 
значимых региональных 
программ по развитию мясного 
скотоводства

108 800,0

000 2 02 02196 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку начинающих 
фермеров

83 388,0
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000 2 02 02198 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

182 715,5

000 2 02 02204 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

89 770,4

000 2 02 02208 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию отдельных 
мероприятий Государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
здравоохранения»

1 742,1

000 2 02 02215 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

28 656,4

000 2 02 02220 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Г отов к 
труду и обороне» (ГТО)

2 276,5

000 2 02 02241 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях 
софинансирования расходов, 
возникаюпщх при оказании 
гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не 
включенной в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования

8 727,7
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000 2 02 02244 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
грантовую поддержку 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
для развития материально- 
технической базы

19 308,0

ООО 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

1 064 764,9

ООО 2 02 03001 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилипщо-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

325 276,3

ООО 2 02 03004 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

9 046,6

000 2 02 03011 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственные 
единовременные пособия и 
ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении
поствакцинальных осложнений

80,2

000 2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств

108,5

000 2 02 03015 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление первичного

9 266,7
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воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 03018 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений

93 072,4

000 2 02 03019 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений

30 765,8

ООО 2 02 03020 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

1 766,7

ООО 2 02 03025 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

135 119,8

ООО 2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
выплату единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву

3 056,8

ООО 2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
оказание отдельным категориям 
граждан государственной 
социальной помощи по 
обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими

73 857,5
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изделиями, а также 
специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

ООО 2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 г. № 5- 
ФЗ «0  ветеранах», в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 г. №
714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 
годов»

23 453,4

000 2 02 03070 02 0000151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных: Федеральными 
законами от 12 января 1995 г. № 
5-ФЗ «0 ветеранах» и от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

6 068,5

000 2 02 03122 02 0000 151

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

307 939,0

000 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 15 464,4
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осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации

000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам 
субъектов Российской Федерации 30 422,3

ООО 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 839 200,1

ООО 2 02 04001 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на содержание депутатов 
Государственной Думы и их 
помощников

2 549,3

ООО 2 02 04002 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на содержание членов Совета 
Федерации и их помощников

2 340,0

000 2 02 04017 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных 
полномочий в области 
обеспечения лекарственными 
препаратами, а также 
специализированными 
продуктами лечебного питания

41 716,5

000 2 02 04025 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт- 
Петербурга

144,9

ООО 2 02 04041 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской

351,1
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Федерации, на подключение 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки

ООО 2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на выплату стипендий 
Президента Российской 
Федерации и Правительства 
Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
технологического развития 
экономики Российской 
Федерации

376,0

000 2 02 04052 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

400,0

000 2 02 04053 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку 
лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

200,0

000 2 02 04055 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение 
закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и

8 194,1
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лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

000 2 02 04061 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг_________

17 326,4

000 2 02 04062 02 0000151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на осуществление 
организационных мероприятий 
по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и 
(или) тканей__________________

3 092,2

000 2 02 04064 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для 
выявления, определения 
чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с

12 401,3
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множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

ООО 2 02 04066 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

1 226,8

ООО 2 02 04080 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
для оказания адресной 
финансовой помопщ гражданам 
Украины, имеющим статус 
беженца или получившим 
временное убежище на 
территории Российской 
Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан 
Российской Федерации

431,5

000 2 02 04081 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному 
социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно 
покинувпшх территорию 
Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения

47 804,0

000 2 02 04091 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

69 233,6

ООО 2 02 04095 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий 
региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства по 
решениям Правительства 
Российской Федерации

152 724,9
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000 2 02 04101 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
в целях улучшения 
лекарственного обеспечения 
граждан

60 328,8

000 2 02 04999 02 0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации

418 358,7

ООО 2 03 00000 00 0000 ООО

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

141 590,4

ООО 2 03 02000 02 0000 180

Безвозмездные поступления от 
государственных 
(муниципальных) организаций 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

141 590,4

000 2 03 02040 02 0000 180

Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

141 590,4

ООО 2 07 00000 00 0000 ООО ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 182 330,9

ООО 2 07 02000 02 0000 180

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

182 330,9

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

182 330,9

ООО 2 18 00000 00 0000 ООО

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ

1102,7
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БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, 
СУБВЕНЦИИ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

ООО 2 18 02000 02 0000 180

Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от 
возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

1102,7

ООО 2 18 02030 02 0000 180

Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов

1 102,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 969 505,1»;

9) приложение 7 «Перечень главных администраторов доходов 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики -  органов 

государственной власти Карачаево-Черкесской Республики» после строки «814

2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам» дополнить строкой следующего содержания:

«814 2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой 

помопщ гражданам Украины, имеюпдим статус беженца или получившим
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временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в 

жилых помещениях граждан Российской Федерации»;

10) 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
(тыс. рублей)

Код Наименование разделов и подразделов Сумма
1 2 3

0100 Общегосударственные вопросы 690 584,5
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 096,5

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

107 869,4

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

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

66617,4

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 21 560,8
ОНО Фундаментальные исследования 25 582,8
0111 Резервные фонды 9 164,8
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0113 Другие общегосударственные вопросы 300 827,5
0200 Национальная оборона 9 309,4
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9 266,7
0204 Мобилизационная подготовка экономики 42,7
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 57 861,0

0304 Органы юстиции 18 850,4
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

33 357,7

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 458,9
0314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 4 194,0

0400 Национальная экономика 4 518 837,0
0401 Общеэкономические вопросы 111 305,8
0402 Топливно-энергетический комплекс 131 101,5
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 369 330,7
0406 Водное хозяйство 457 025,8
0407 Лесное хозяйство 102 050,9
0408 Транспорт 29 414,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 152 361,0
0410 Связь и информатика 29 860,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 136 387,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 636 614,1
0501 Жилищное хозяйство 885 636,3
0502 Коммунальное хозяйство 713 228,2
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 37 749,6

0600 Охрана окружающей среды 30 473,8
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
7 856,8

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

22 617,0

0700 Образование 5 841 767,6
0701 Дошкольное образование 1 792 655,0
0702 Общее образование 3 495 038,5
0704 Среднее профессиональное образование 401 209,1
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 25 739,3

0706 Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 762,2

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 23 116,7
0709 Др)пгие вопросы в области образования 103 246,8
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0800 Культура, кинематография 208 915,5
0801 Культура 195 487,5
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематограс ши 13 428,0
0900 Здравоохранение 3 806 180,3
0901 Стационарная медицинская помощь 284 702,1
0902 Амбулаторная помощь 148 802,6
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 3 348 825,1
1000 Социальная политика 3 071 200,1
1001 Пенсионное обеспечение 79 222,7
1002 Социальное обслуживание населения 239 718,5
1003 Социальное обеспечение населения 2 242 269,3
1004 Охрана семьи и детства 440 183,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 69 806,3
1100 Физическая культура и спорт 578 260,4
1101 Физическая культура 112 835,0
1102 Массовый спорт 398 391,2
1103 Спорт высших достижений 33 267,9
1105 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта
33 766,3

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

176 794,2

1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

176 794,2

1400 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1 211 959,7

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

426 139,8

1402 Иные дотации 198 053,3
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 587 766,6

ВСЕГО 21 908 679,7»;



11) приложение 14 «Ведомственная структура расходов республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год» изложить в 

следующей редакции:

«Приложение 14 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

«О республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
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Ведомственная структура расходов реснублиисанского бюджета Карачаево-
Черкесской Республики на 2015 год

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование министерств, 
ведомств

Код
главы

Раз
дел

Под
раз
дел

КЦСР КВР Всего

Всего 21 908 679,7
Управление государственной 
службы занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики________________

800 230 510,6

Национальная экономика 800 04 00 0000000 ООО 95 390,8
Общеэкономические вопросы 800 04 01 0000000 ООО 95 390,8
Расходы подпрограммы 
«Активная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

800 04 01 1312100 200 13 441,1

Расходы подпрограммы 
«Активная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)_________________

800 04 01 1312100 300 4 980,0



28

Расходы подпрограммы 
«Активная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)________________

800 04 01 1312100 500 5 803,9

Реализация государственной 
политики занятости населения 
в рамках подпрограммы 
«Дополнительные 
мероприятия в сфере 
занятости населения» 
государственной программы 
«Содействие занятости 
населения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

800 04 01 1322300 800 374,4

Реализация государственной 
политики занятости населения 
в рамках подпрограммы 
«Дополнительные 
мероприятия в сфере 
занятости населения» 
государственной программы 
«Содействие занятости 
населения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

800 04 01 1325083 800 7 112,7

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской_______

800 04 01 1331001 100 602,9
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Республики на 2014-2017 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

800 04 01 1331001 200 2 492,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

800 04 01 1331001 800 140,0

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников____________ 800 04 01 1331002 100 9 927,1
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государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики 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 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

800 04 01 1339200 100 33 593,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 800 04 01 1339200 200 16 545,1
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подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

800 04 01 1339200 800 377,6

Социальная политика 800 10 00 0000000 ООО 135 119,8
Социальное обеспечение 
населения 800 10 03 0000000 ООО 135 119,8

Социальные выплаты 
безработным гражданам в 
рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Социальное__________

800 10 03 1315290 300 119 319,8



32

обеспечение и иные вьшлаты 
населению) ___________
Социальные вьшлаты 
безработным гражданам в 
рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» государственной 
программы «Содействие 
занятости населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)________________

800 10 03 1315290 500 15 800,0

Главное управление 
Карачаево-Черкесской 
Республики по тарифам и 
ценам ___ ___

802 15 661,8

Общегосударственные 
вопросы_____________ 802 01 00 0000000 ООО 15 661,8

Другие общегосударственные 
вопросы___________________ 802 01 13 0000000 ООО 15 661,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Главного 
управления Карачаево- 
Черкесской Республики по 
тарифам и ценам в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главного 
управления Карачаево- 
Черкесской Республики по 
тарифам и ценам» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

802 01 13 7611001 100 485,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Главного 
управления Карачаево-_______

802 01 13 7611001 200 4 413,7
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Черкесской Республики по 
тарифам и ценам в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главного 
управления Карачаево- 
Черкесской Республики по 
тарифам и ценам» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Главного 
управления Карачаево- 
Черкесской Республики по 
тарифам и ценам в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главного 
управления Карачаево- 
Черкесской Республики по 
тарифам и ценам» (Иные 
бюджетные ассигнования)

802 01 13 7611001 800 8,6

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Главного 
управления Карачаево- 
Черкесской Республики по 
тарифам и ценам в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главного 
управления Карачаево- 
Черкесской Республики по 
тарифам и ценам» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

802 01 13 7611002 100 10 754,0

Избирательная комиссия 
Карачаево-Черкесской 803 21 560,8
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Республики

Общегосударственные 
вопросы____________ 803 01 00 0000000

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 803 01 07 0000000

ООО

ООО

21 560,8 

21 560,8
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Избирательной 
комиссии Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 07 7211001 100 477,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Избирательной 
комиссии Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

803 01 07 7211001 200 2 250,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Избирательной 
комиссии Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного______

803 01 07 7211001 800 21,7
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направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные 
бюджетные ассигнования)
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Избирательной 
комиссии Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 07 7211002 100 6 809,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности членов 
Избирательной комиссии 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Избирательной 
комиссии Карачаево- 
Черкесской Республики» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 07 7221001 100 63,5
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Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности членов 
Избирательной комиссии 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Избирательной 
комиссии Карачаево- 
Черкесской Республики» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами )Ч1равления 
государственньми 
внебюджетными фондами)

803 01 07 7221002 100 1 728,3

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности 
территориальных 
избирательных комиссий 
городов, районов Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

803 01 07 7231001 100 215,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности

803 01 07 7231001 200 1 072,0
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территориальных 
избирательных комиссий 
городов, районов Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности 
территориальных 
избирательных комиссий 
городов, районов Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 07 7231001 800 9,5

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности 
территориальных 
избирательных комиссий 
городов, районов Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления________

803 01 07 7231002 100 8 912,6

\
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государственными 
внебюджетными фондами)
Контрольно-счетная палата 
Карачаево-Черкесской 
Республики_______________

804 25 582,6

Общегосударственные 
воцросы____________ 804 01 00 0000000 ООО 25 582,6

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

804 01 06 0000000 ООО 25 582,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Контрольно
счетной палаты Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

804

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Контрольно
счетной палаты Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

01 06 7311001 100 1 081,8

804 01 06 7311001 200 8 223,4
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Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Контрольно
счетной палаты Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные 
бюджетные ассигнования)

804 01 06 7311001 800 107,7

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Контрольно
счетной палаты Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

804 01 06 7311002 100 14 237,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики и его заместителей 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях

804 01 06 7321001 100 45,7
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обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики и его заместителей 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

804 01 06 7321002 100 1 886,9

Министерство 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики

806 2 645 399,6

Общегосударственные 
вопросы____________

806 01 00 0000000 ООО 10,4

Другие обш;егосударственные 
вопросы___________________ 806 01 13 0000000 ООО 10,4

Прочие вьшлаты по 
обязательствам государства 
(Иные бюджетные 
ассигнования)____________

806 01 13 999И016 800 10,4

Образование 806 07 00 0000000 ООО 26 932,0
Среднее профессиональное 
образование_____________ 806 07 04 0000000 ООО 26 932,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального 
образования в Карачаево-

806 07 04 0939227 600 26 932,0
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Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)____________
Здравоохранение 806 09 00 0000000 ООО 2 618 457,2
Стационарная медицинская 
помощь 806 09 01 0000000 ООО 284 702,1

Реализация Закона Карачаево- 
Черкесской Республики от 26 
июня 2008 г. № 44-РЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Карачаево- 
Черкесской Республики 
отдельными 
государственными 
полномочиями Карачаево- 
Черкесской Республики по 
организации оказания 
отдельных видов 
специализированной 
медицинской помощи» на 
организацию оказания 
медицинской помощи в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения в 
соответствии с
Территориальной программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам в 
Карачаево-Черкесской 
Республике бесплатной 
медицинской помопщ в 
рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи», государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики на

806 09 01 0514210 500 22 868,4
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2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)
Реализация Закона Карачаево- 
Черкесской Республики от 30 
декабря 2011 г. № 89-РЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными 
государственными 
полномочиями Карачаево- 
Черкесской Республики в 
области охраны здоровья 
населения» на организацию 
оказания медицинской 
помощи в муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
в соответствии с 
Территориальной программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам в 
Карачаево-Черкесской 
Республике бесплатной 
медицинской помощи в 
рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи» государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

806 09 01 0514220 500 25 985,2

Расходы, возникающие при 
оказании гражданам 
Российской Федерации 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, не 
включенной в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной,________

806 09 01 0525402 600 8 727,7
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медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)____________
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико- 
санитарных частей в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

806 09 01 0529400 100 38 678,7

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико- 
санитарных частей в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помошд, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы

806 09 01 0529400 200 23 871,4
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«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико- 
санитарных частей в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помопщ, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помопщ, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

806 09 01 0529400 600 70 234,9

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико- 
санитарных частей в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помопщ, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помопщ, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

806 09 01 0529400 800 438,7

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) поликлиник, 
амбулаторий, диагностических 
центров в рамках____________

806 09 01 0529410 600 38 197,2
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подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помопщ, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________
Мероприятия по оказанию 
высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помопщ, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помошд, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

806 09 01 0529441 600 25 000,0

Реализация Закона Карачаево- 
Черкесской Республики от 30 
декабря 2011 г. № 89-РЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными 
государственными 
полномочиями Карачаево- 
Черкесской Республики в 
области охраны здоровья

806 09 01 0544220 500 27 579,9
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населения» на организацию 
оказания медицинской 
помощи в муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
в соответствии с 
Территориальной программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам в 
Карачаево-Черкесской 
Республике бесплатной 
медицинской помощи в 
рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
перинатальных центров в 
рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и 
ребенка» государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)____________

806 09 01 0549460 600 1 059,5

Реализация Закона Карачаево- 
Черкесской Республики от 30 
декабря 2011 г. № 89-РЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными 
государственными 
полномочиями Карачаево- 
Черкесской Республики в 
области охраны здоровья 
населения» на организацию 
оказания медицинской 
помощи в муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
в соответствии с

806 09 01 0564220 500 2 060,5



47

Территориальной программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам в 
Карачаево-Черкесской 
Республике бесплатной 
медицинской помощи в 
рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)_______________
Амбулаторная помощь 806 09 02 0000000 ООО 139 238,4
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) поликлиник, 
амбулаторий, диагностических 
центров в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помопщ, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помопщ, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

806 09 02 0529410 600 31 477,0

Оказание отдельным 
категориям граждан 
государственной социальной 
помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных 
условиях» государственной 
программы «Развитие________

806 09 02 0584093 200 47 432,6
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здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)
Реализация отдельных 
полномочий в целях 
улучшения лекарственного 
обеспечения граждан в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторньк 
условиях» государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

806 09 02 0585482 200 60 328,8

Медицинская помонц. в 
дневных стационарах всех 
типов

806 09 03 0000000 ООО 3 132,5

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) больниц, 
клиник, госпиталей, медико- 
санитарных частей в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помопщ, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)

806 09 03 0529400 600 3 132,5

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

806 09 06 0000000 ООО 20 718,0
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) центров, 
станций и отделений 
переливания крови в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помопщ, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

806 09 06 0529420 600 20 718,0

Другие вопросы в области 
здравоохранения________ 806 09 09 0000000 ООО 2 170 666,2

Финансовое обеспечение 
закупок антивирусных 
препаратов для профилактики 
и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помопщ, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помопщ, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

806 09 09 0525072 200 8 778,8

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
организации медицинской

806 09 09 0525074 200 25 353,4
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помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014 - 2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных 
на совершенствование 
медицинской помопщ 
больным с онкологическими 
заболеваниями в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014 - 2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

806 09 09 0525077 200 23 123,8

Финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых 
при лечении больных 
туберкулезом с
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для

806 09 09 0525174 200 14 185,6
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выявления, определения 
чувствительности 
микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных 
туберкулезом с
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помопщ, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Реализация мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помопщ, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помопщ, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

806 09 09 0525179 200 1 771,5

Реализация отдельных 
мероприятий государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
здравоохранения» в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную,_______

806 09 09 0525382 200 34 168,0
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медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закзгпка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помопщ, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными з^реждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

806 09 09 0529490 100 24 352,8

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной,________

806 09 09 0529490 200 2 360,1
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медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помопщ, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

806 09 09 0529490 600 38 867,7

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений, 
обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помопщ, скорой, 
в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные_____

806 09 09 0529490 800 16,7



54

ассигнования)

Мероприятия по 
переподготовке и повышению 
квалификации кадров в рамках 
подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы 
здравоохранения» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

806 09 09 0574290 200 348,7

Финансовое обеспечение 
оказания отдельным 
категориям граждан 
государственной социальной 
услуги по обеспечению 
необходимыми 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а 
также специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных 
условиях» государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

806 09 09 0583093 200 73 857,5

Осуществление 
организационных 
мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными 
препаратами, 
предназначенными для 
лечения больньк 
злокачественными 
новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом,

806 09 09 0585133 200 3 092,2
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болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после 
трансплантации органов и 
(или) тканей в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных 
условиях» государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______
Реализация отдельных 
полномочий в области 
лекарственного обеспечения в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных 
условиях» государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

806 09 09 0585161 200 41 716,5

Внедрение современных 
информационных систем в 
здравоохранение Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках подпрограммы 
«Развитие информатизации в 
здравоохранении» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

806 09 09 0594228 200 1 326,4

Мероприятия в области 
санитарно-
эпидемиологического надзора 
в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы 
территориального___________

806 09 09 05Б4224 200 800,0
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планирования и обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики» и 
общепрограммные 
мероприятия»
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности в 
учреждениях здравоохранения 
в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы 
территориального 
планирования и обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики» и 
общепрограммные 
мероприятия»
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

806 09 09 05Б4227 200 3 252,0

Централизованные закупки 
лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы 
территориального 
планирования и обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики» и 
общепрограммные 
мероприятия»
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020

806 09 09 05Б4770 200 46 692,2
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годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Централизованные закупки 
детского питания в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование системы 
территориального 
планирования и обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики» и 
общепрограммные 
мероприятия»
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

806 09 09 05Б4771 200 16 000,0

Меры по оказанию 
медицинской помощи жителям 
Карачаево-Черкесской 
Республики в других 
субъектах Российской 
Федерации в рамках 
подпрограммы
«Совершенствование системы 
территориального 
планирования и обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики» и 
общепрограммные 
мероприятия»
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

806 09 09 05Б4850 200 9 519,7

Межбюджетные трансферты 
на страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения в рамках 
подпрограммы____________

806 09 09 05Б4970 500 1 782 884,8
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«Совершенствование системы 
территориального 
планирования и обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения Карачаево- 
Черкесской Республики» и 
общепрограммные 
мероприятия»
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)________________
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

806 09 09 05Г1001 100 892,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

806 09 09 05Г1001 200 1 032,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках_________

806 09 09 05Г1001 800 6,4
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подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)_____________
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Управление 
развитием отрасли» 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

806 09 09 05Г1002 100 13 371,0

Мероприятия, направленные 
на профилактику экстремизма 
и терроризма в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальньрс) нужд)______

806 09 09 0627140 200 520,0

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению___________

806 09 09 0972038 200 500,0
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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) н)^жд)_____
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
осуществления полномочий 
Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья 
граждан (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

806 09 09 99959Б0 100 1 804,3

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
осуществления полномочий 
Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья 
граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

806 09 09 99959Б0 200 71,4

Министерство культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики____________

807 202 837,3

Образование 807 07 00 0000000 ООО 50 730,7
Общее образование 807 07 02 0000000 ООО 11 804,5
Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской местности, в

807 07 02 1219214 600 157,4
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рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)____________
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

807 07 02 1219223 100 1 886,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

807 07 02 1219223 600 9 760,7
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Среднее профессиональное 
образование_____________
Обеспечение реализации 
подпрограммы 
«Патриотическое воспитание 
граждан на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

807

807

07

07

04

04

0000000 ООО 37 178,1

0962059 100 180,0

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 
(мзгниципальных) нужд)_____

807 07 04 0972038 200 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение дея:тельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами.

807 07 04 1219227 100 31 604,4
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услзт) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____

807 07 04 1219227 200 2 299,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)________________

807 07 04 1219227 300 2 971,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

807 07 04 1219227 800 22,6

Другие вопросы в области 
образования____________ 807 07 09 0000000 ООО 1 748,1

Обеспечение реализации 
подпрограммы 
«Патриотическое воспитание

807 07 09 0962059 600 230,0
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граждан на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)____________
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

807 07 09 1219252 600 1 518,1

Культура, кинематография 807 08 00 0000000 ООО 152 106,6
Культура 807 08 01 0000000 ООО 145 589,8
Мероприятия, направленные 
на профилактику экстремизма 
и терроризма в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

807 08 01 0627140 600 39,0



65

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия 
злозшотреблению 
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» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)
Мероприятия в сфере 
культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

807 08 01 0972038 600 110,0

807 08 01 1212401 100 14,0

Мероприятия в сфере 
культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» (Закупка 
товаров, работ и усл)пг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

807 08 01 1212401 200 20,1
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных з^еждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

807 08 01 1219240 600 7 640,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)

807 08 01 1219241 600 13 863,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями,

807 08 01 1219242 100 11 575,0
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(мзо1иципальных) нужд)_____

807 08 01 1219242 200 1 459,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

807 08 01 1219242 600 9 980,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

807 08 01 1219242 800 129,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений

807 08 01 1219243 600 99 662,5
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в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности 
подведомственных 
З^реждений в сфере 
культуры» государственной 
программы «Развитие 
культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)____________
Иные межбюджетные 
трансферты на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт- 
Петербурга в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отрасли в рамках проведения в 
России Года культуры» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)

807 08 01 1245144 500 144,9

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на 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 
отрасли в рамках проведения в 
России Года культуры» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)________________

807 08 01 1245146 500 351,1
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Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на
государственную поддержку 
муниципальных учреждений 
культуры, находяпщхся на 
территориях сельских 
поселений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отрасли в рамках проведения в 
России Г ода культуры» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)________________

807 08 01 1245147 500 400,0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на
государственную поддержку 
лучших работников 
муниципальных учреждений 
культуры, находяпщхся на 
территориях сельских 
поселений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
отрасли в рамках проведения в 
России Г ода культуры» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)________________

807 08 01 1245148 500 200,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 807 08 04 0000000 ООО 6 516,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере культуры» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016_____

807 08 04 12Б1001 100 327,3
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годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
фзпнкций 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 Программы в 
сфере культуры» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

807 08 04 12Б1001 200 630,2

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере культуры» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

807 08 04 12Б1001 800 41,7

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере культуры» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016_____

807 08 04 12Б1002 100 5 517,6
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годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Министерство образования и 
науки Карачаево- 
Черкесской Республики_____

808 4 129 867,5

Общегосударственные 
вопросы_____________ 808 01 00 0000000 ООО 25 582,8

Фундаментальные
исследования 808 01 10 0000000 ООО 25 582,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие науки в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-201 б 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетпьш, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

808 01 10 09Б9210 600 25 582,8

Образование 808 07 00 0000000 ООО 3 964 919,8
Дошкольное образование 808 07 01 0000000 ООО 780 907,1
Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской местности, 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)______ _________

808 07 01 0912114 500 18 990,0
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Реализация образовательных 
программ в дошкольных 
образовательных учреждениях 
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» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

808 07 01 0912211 200 642,0

Реализация образовательных 
программ в дошкольных 
образовательных учреждениях 
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)________________

808 07 01 0912211 500 761 275,1

Обш;ее образование 808 07 02 0000000 ООО 2 720 791,2
Расходы на реализацию 
подпрограммы «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» государственной 
программы «Социальная 
запхита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

808 07 02 0264888 200 14 471,7

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освеш,ения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской местности, в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования

808 07 02 0922114 500 107 124,6
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на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)_________
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования 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)

808 07 02 0922201 200 25 960,0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования на 2014- 
2016 годы» государственной 
программы «Развитие 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

808 07 02 0922201 500 2 341 483,9

Поощрение лучпшх учителей в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)________________

808 07 02 0925088 500 1 142,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016_____

808 07 02 0929210 100 69 009,7
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годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьтолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
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)______

808 07 02 0929210 200 25 266,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_________________

808 07 02 0929210 300 417,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)_______________

808 07 02 0929210 800 302,2

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам,

808 07 02 0929214 300 700,0
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проживающим и работающим 
в сельской местности, в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_________________
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

808 07 02 0929220 100 21 383,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
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)______

808 07 02 0929220 200 8 315,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
на 2014-2016 годы» 
государственной программы

808 07 02 0929220 300 83,4
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«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)________________
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

808 07 02 0929220 800 444,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы 
дополнительного образования 
детей в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» государственной 
программы «Развитие 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

808 07 02 0949223 600 40 241,3

Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011- 
2015 годы (ЗакутЕка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

808 07 02 9995027 200 32 215,5

Расходы по иным 
непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направления 
деятельности на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных

808 07 02 9995097 200 28 656,3
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в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______
Расходы по иным 
непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направления 
деятельности на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом 
(Межбюджетные трансферты)

808 07 02 9995097 500 323,1

Расходы по иным 
непрограммным , 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направления 
деятельности на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

808 07 02 9999223 , 200 3 250,0

Среднее профессиональное 
образование_____________ 808 07 04 0000000 ООО 337 099,0

Стипендии Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки 
(специальностям), 
соответствуюпщм 
приоритетным направлениям 
модернизации и 
технологического развития 
экономики Российской 
Федерации в рамках 
подпрограммы «Развитие 
профессионального 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в

808 07 04 0933893 600 376,0
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Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)
Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской местности, в 
рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

808 07 04 0939214 600 2 443,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

808 07 04 0939227 600 334 280,0

Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повьппение квалификации

808 07 05 0000000 ООО 25 630,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы_____

808 07 05 09Г9210 600 25 630,6
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«Развитие и
совершенствование системы 
повышения квалификации 
педагогических работников 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» государственной 
программы «Развитие 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______
Высшее и послевузовское 
профессиональное 
образование____________

808 07 06 0000000 ООО 762,2

Стипендии Главы Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)________________

808 07 06 0932430 300 762,2

Другие вопросы в области 
образования____________ 808 07 09 0000000 ООО 99 729,7

Мероприятия, направленные 
на профилактику экстремизма 
и терроризма в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017

808 07 09 0627140 200 683,0
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годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____
Мероприятия в сфере 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования на 2014- 
2016 годы» государственной 
программы «Развитие 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

808 07 09 0922436 100 30,0

Мероприятия в сфере 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования 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)

808 07 09 0922436 200 7 572,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
Ф5ТПСЦИЙ государственньми 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

808 07 09 0929010 100 4 944,0
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
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)______

808 07 09 0929010 200 10 880,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования 
на 2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

808 07 09 0929010 800 37,6

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Развитие 
воспитания в системе 
образования Карачаево- 
Черкесской Республики 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)_____

808 07 09 0952033 200 226,5

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)______

808 07 09 0962059 200 870,0

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Комплексные 808 07 09 0972038 200 90,0
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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)_____
Обеспечение реализации 
подпрограммы «Горячее 
питание школьников на 2014- 
2016 годы» государственной 
программы «Развитие 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

808 07 09 0982087 500 42 528,7

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Безопасность 
образовательной организации 
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)_____

808 07 09 0992027 200 11 000,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Развитие 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях___________

808 07 09 09Ж1001 100 694,4
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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 
образования 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)______

808 07 09 09Ж1001 200 194,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Развитие 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

808 07 09 09Ж1001 800 25,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Развитие________

808 07 09 09Ж1002 100 11 631,8
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образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
государственной программы 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» (Расходы на вьпшаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Мероприятия, направленные 
на создание и размещение 
социальной рекламной 
продукции в рамках 
подпрограммы
«Противодействие коррупции 
в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы Карачаево- 
Черкесской Республики 
«Противодействие коррупции 
и профилактика 
правонарушений в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____

808 07 09 2027150 200 35,0

Реализация Закона Карачаево- 
Черкесской Республики от 10 
января 2008 г. № З-РЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в 
Карачаево-Черкесской 
Республике отдельными 
государственными 
полномочиями Карачаево- 
Черкесской Республики по 
организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству» 
(Межбюджетные трансферты)

808 07 09 9991013 500 4 259,5
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Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
осуществления полномочий 
Российской Федерации по 
контролю качества 
образования, лицензированию 
и государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности, надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства в области 
образования (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

808 07 09 99959Г0 100 2 524,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
осуществления полномочий 
Российской Федерации по 
контролю качества 
образования, лицензированию 
и государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности, надзору и 
контролю за соблюдением 
законодательства в области 
образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

808 07 09 99959Г0 200 1 502,8

Социальная политика 808 10 00 0000000 ООО 139 364,9
Охрана семьи и детства 808 10 04 0000000 ООО 139 364,9
Компенсация части 
родительской платы в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дощкольного образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» государственной 
программы «Развитие 
образования в Карачаево-

808 10 04 0912010 500 21 900,9
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Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
(Межбюджетные трансферты)
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда 
приемному родителю в рамках 
подпрограммы «Развитие 
общего образования на 2014- 
2016 годы» государственной 
программы «Развитие 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

808 10 04 0922013 500 91 980,0

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жилыми помещениями 
специализированного 
государственного жилищного 
фонда детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» государственной 
программы «Развитие 
образования Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы»
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)_____________

808 10 04 09Д2104 400 12 300,0

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 
жильми помещениями 
специализированного 
государственного жилищного 
фонда детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-

808 10 04 09Д5082 400 11 222,3
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сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» государственной 
программы «Развитие 
образования Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)____________
Вьшлата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)________________

808 10 04 9995260 300 1 766,7

Единовременное пособие при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью 
(Социальное обеспечение и 
иные вьшлаты населению)

808 10 04 9999260 300 195,0

8

Министерство Карачаево- 
Черкесской Республики по 
делам национальностей, 
массовым коммуникациям и 
печати

809 70 152,1

Образование 809 07 00 0000000 ООО 230,0
Другие вопросы в области 
образования____________ 809 07 09 0000000 ООО 230,0

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)______

809 07 09 0962059 200 150,0

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению___________

809 07 09 0972038 200 80,0
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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)_____
Средства массовой 
информации______ 809 12 00 0000000 ООО 69 922,1

Телевидение и радиовещание 809 12 01 0000000 ООО 23 375,8
Субсидии
телерадиокомпаниям и 
телеорганизациям в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
оперативного освещения 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской 
Республики и социально- 
экономической ситуации в 
федеральном и региональном 
информационном 
пространстве»
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

809 12 01 0647109 200 16 000,0

Субсидии организациям, 
осуществляющим 
производство, 
распространение и 
тиражирование социально 
значимых программ в области 
электронных средств массовой 
информации, на создание и 
поддержание в сети Интернет 
сайтов, имеющих социальное 
или образовательное значение 
в рамках подпрограммы______

809 12 01 0647110 200 7 375,8
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«Обеспечение оперативного 
освещения деятельности 
органов исполнительной 
власти Карачаево-Черкесской 
Республики и социально- 
экономической ситуации в 
федеральном и региональном 
информационном 
пространстве» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Периодическая печать и 
издательства 809 12 02 0000000 ООО 35 349,7

Государственная поддержка в 
сфере средств массовой 
информации в рамках 
подпрограммы «Гармонизация 
межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие 
народов Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

809 12 02 0617120 800 616,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания по детскому журналу 
на оказание государственных 
услуг (вьшолнение работ) в 
рамках подпрограммы 
«Г армонизация 
межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие 
народов Карачаево- 
Черкесской Республики на

809 12 02 0619710 600 370,7
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2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)_____________
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания по детскому журналу 
на русском языке в рамках 
подпрограммы «Гармонизация 
межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие 
народов Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

809 12 02 0619711 600 370,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания по республиканским 
газетам на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках 
подпрограммы «Гармонизация 
межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие 
народов Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной

809 12 02 0619720 600 30 011,9
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национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)_____________
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания по книжному 
издательству на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) в рамках 
подпрограммы 
«Гармонизация 
межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие 
народов Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

809 12 02 0619730 600 3 529,7

Субсидии на мероприятия в 
сфере средств массовой 
информации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
оперативного освещения 
деятельности органов 
исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской 
Республики и социально- 
экономической ситуации в 
федеральном и региональном 
информационном 
пространстве»
государственной программы 
«Реализация государственной

809 12 02 0647130 200 450,0
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национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 809 12 04 0000000 ООО 11 196,6
Федеральная целевая 
программа «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов России» (на 2014-2020 
годы) (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальньк) нужд)______

809 12 04 0615236 200 3 788,7

Мероприятия на 
гармонизацию
межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие 
народов в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках подпрограммы 
«Гармонизация 
межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие 
народов Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

809 12 04 0617180 200 184,0

Мероприятия, направленные 
на профилактику экстремизма 
и терроризма в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» 
государственной программы

809 12 04 0627140 200 1 112,2
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«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики 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)

809 12 04 0651001 100 267,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

809 12 04 0651001 200 304,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 809 12 04 0651001 800 5,9
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органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)_______________
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики 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)

809 12 04 0651002 100 5 043,3

Мероприятия, направленные 
на создание и размещение 
социальной рекламной 
продукции в рамках 
подпрограммы
«Противодействие коррупции 
в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы Карачаево- 
Черкесской Республики 
«Противодействие коррупции 
и профилактика____________

809 12 04 2027150 200 490,0
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правонарушений в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)
Министерство физической 
культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской 
Республики______________

810 218 556,6

Физическая культура и спорт 810 11 00 0000000 ООО 218 556,6
Физическая культура 810 11 01 0000000 ООО 105 879,7
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта 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)

810 11 01 1119223 100 5 376,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

810 11 01 1119223 200 419,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 810 11 01 1119223 600 100 059,4



96

подведомственных 
учреждений в рамках 
подпро^)аммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)____________
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

810 11 01 1119223 800 24,4

Массовый спорт 810 И 02 0000000 ООО 45 642,7
Реализация мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» в рамках 
подпрограммы «Участие, 
организация и проведение 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий»
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

810 11 02 1135127 200 2 276,5

Субсидии на реализацию 810 И 02 1145017 200 16 842,0
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мероприятий подпрограммы 
«Развитие футбола в 
Российской Федерации на 
2008-2015 годы» 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» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)
Субсидии из федерального 
бюджета на приобретение 
оборудования для 
быстровозводимых 
физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции 
и металлоизделия 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» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

810 11 02 1145080 200 25 828,0

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______

810 11 02 1148Б90 500 500,0
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Республике» государственной 
программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)________________
Субсидии на мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011- 
2015 годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальньк) нужд)

810 11 02 9995027 200 196,2

Спорт высших достижений 810 11 03 0000000 ООО 33 267,9
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
спорта выспгах достижений и 
системы подготовки 
спортивного резерва» 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

810 11 03 1129223 600 27 112,1

Субсидии на адресную 
финансовую поддержку 
спортивных организаций 
(Предоставление субсидий 
бюджетньм, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)___________

810 11 03 9995081 600 6 155,8

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 810 11 05 0000000 ООО 33 766,3

Мероприятия, направленные 
на профилактику экстремизма 
и терроризма в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и

810 11 05 0627140 200 76,0
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экстремизма в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
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 
(муниципальньк) нужд)______

810 11 05 0962059 200 400,0

Проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и 
спорта в рамках 
подпрограммы «Участие, 
организация и проведение 
официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий» 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта 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)

810 11 05 1132700 100 241,2

Проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и 
спорта в рамках 
подпрограммы «Участие, 
организация и проведение

810 11 05 1132700 200 17 578,9
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официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивно
массовых мероприятий» 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Мероприятия по уплате 
поощрительных вьшлат 
спортсменам их тренерам и 
администрации 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» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

810 11 05 1142000 200 6 000,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями.

810 11 05 1151001 100 213,1
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

810 11 05 1151001 200 2 485,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «]Развитие 
физической культуры и спорта 
в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)_______________

810 11 05 1151001 800 18,6

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Карачаево-Черкесской_______

810 11 05 1151002 100 6 753,1
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Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
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)

10

Министерство 
промышленности и 
энергетики Карачаево- 
Черкесской Республики

811 1 533 387,5

Общегосударственные 
вопросы_____________ 811 01 00 0000000 ООО 20 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы______ ____________ 811 01 13 0000000 ООО 20 000,0

Прочие вьшлаты по 
обязательствам государства 
(исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц органов, а 
также в результате 
деятельности казенных 
учреждений) (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

811 01 13 999М016 200 20 000,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность _______

811 03 00 0000000 ООО 3 700,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

811 03 14 0000000 ООО 3 700,0

Мероприятия по приему от 
граждан незаконно_______ 811 03 14 2017155 200 3 600,0
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хранящихся оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и др. и на поэтапное 
внедрение аппаратно - 
программного комплекса, в 
том числе на формирование 
ситуационного центра 
подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Противодействие коррупции 
и профилактика 
правонарушений в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______
Мероприятия по приему от 
граждан незаконно 
хранящихся оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ и др. и на поэтапное 
внедрение аппаратно - 
программного комплекса, в 
том числе на формирование 
ситуационного центра 
подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Противодействие коррупции 
и профилактика 
правонарушений в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

811 03 14 2017155 800 100,0

Национальная экономика 811 04 00 0000000 ООО 1 509 687,5
Общеэкономические вопросы 811 04 01 0000000 ООО 15 915,0
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие промьппленности.

811 04 01 0861001 100 456,2
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связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики 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 «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промышленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____

811 04 01 0861001 200 2 664,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках_________

811 04 01 0861001 800 91,9
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подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

811 04 01 0861002 100 12 252,5

Расходы на оказание 811 04 01 9991023 300 450,0
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материальной помощи 
участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_________________
Транспорт 811 04 08 0000000 ООО 29 414,0
Расходы на реализацию 
подпрограммы «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

811 04 08 0264888 500 4 200,0

Государственная поддержка 
железнодорожного транспорта 
в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортного 
обслуживания населения и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на период 2014- 
2017 годы» государственной 
программы «Развитие 
промьппленности, связи, 
информатизации общества, 
энергетики, транспорта и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

811 04 08 0847220 800 5 114,0

Компенсация части потерь в 
доходах организациям 
железнодорожного транспорта 
в связи с принятием 
субъектами Российской 
Федерации решений об 
установлении льгот по 
тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортного обслуживания 
населения и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на

811 04 08 0847230 800 100,0
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период 2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)
Реализация мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан на 
обеспечение транспортной 
доступности в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортного обслуживания 
населения и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
период 2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

811 04 08 0847260 800 20 000,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 811 04 09 0000000 ООО 1 434498,4

Субсидии на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Развитие транспортного 
обслуживания населения и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на период 2014- 
2017 годы» государственной 
программы «Развитие 
промьппленности, связи, 
информатизации общества, 
энергетики, транспорта и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» за счет средств 
федерального бюджета 
(^Сапитальные вложения в 
объекты недвижимого

811 04 09 0845115 400 25 070,2
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имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)___________
Мероприятия, направленные 
на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 
подпрограммы «Развитие 
транспортного обслуживания 
населения и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
период 2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промышленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальньк) нужд)

811 04 09 0845390 200 69 233,6

Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий в 
сфере дорожного хозяйства, 
направленных на развитие и 
увеличение пропускной 
способности сети 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
или межмуниципального, а 
также местного значения 
подпрограммы «Развитие 
транспортного обслуживания 
населения и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
период 2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной

811 04 09 0845420 400 152 724,9
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(муниципальной)
собственности)
Реализация мероприятий в 
части проектирования, 
строительства 
(реконструкции) 
автомобильных дорог 
регионального и 
межмуниципального значения 
и искусственных сооружений 
на них в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортного обслуживания 
населения и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
период 2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы»
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)_____________

811 04 09 08481Д2 400 294 888,7

Субсидии местным бюджетам 
на проектирование и 
строительство 
(реконструкцию) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования в 
рамках подпрограммы 
«Развитие транспортного 
обслуживания населения и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на период 2014- 
2017 годы» государственной 
программы «Развитие 
промьппленности, связи,_____

811 04 09 08481ДЗ 500 59 373,5
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информатизации общества, 
энергетики, транспорта и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Межбюджетные 
трансферты)_____________
Содержание и управление 
дорожным хозяйством в 
рамках подпрограммы 
«Развитие транспортного 
обслуживания населения и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на период 2014- 
2017 годы» государственной 
программы «Развитие 
промьппленности, связи, 
информатизации общества, 
энергетики, транспорта и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

811 04 09 08497Д0 100 20 247,0

Содержание и управление 
дорожным хозяйством в 
рамках подпрограммы 
«Развитие транспортного 
обслуживания населения и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на период 2014- 
2017 годы» государственной 
программы «Развитие 
промьппленности, связи, 
информатизации общества, 
энергетики, транспорта и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

811 04 09 08497Д0 200 425 709,2
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Субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных 
пунктов в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортного обслуживания 
населения и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
период 2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

811 04 09 08497Д1 500 320 884,8

Субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортного обслуживания 
населения и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
период 2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие промьппленности, 
связи, информатизации 
общества, энергетики, 
транспорта и дорожного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

811 04 09 08497Д2 500 66 366,5

Связь и информатика 811 04 10 0000000 ООО 29 860,1
Субсидии на поддержку 
региональных проектов в 
сфере информационньк 
технологий в Карачаево- 
Черкесской Республике в

811 04 10 0815392 200 17 326,4
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рамках подпрограммы 
«Развитие информационного 
общества и повышение 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014 - 2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
промьппленности, связи, 
информатизации общества, 
энергетики, транспорта и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Мероприятия, направленные 
на развитие информационного 
общества в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках подпрограммы 
«Развитие информационного 
общества и повьшхение 
качества предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014 - 2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
промьппленности, связи, 
информатизации общества, 
энергетики, транспорта и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

811 04 10 0817240 200 2 840,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(вьшолнение работ) в рамках 
подпрограммы «Развитие 
информационного общества и 
повыщение качества

811 04 10 0819700 600 9 693,7
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предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014 - 2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
промьппленности, связи, 
информатизации общества, 
энергетики, транспорта и 
дорожного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)____________

11
Министерство сельского 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики

812 1 375 709,9

Национальная экономика 812 04 00 0000000 ООО 1 271 902,8
Сельское хозяйство и 
рыболовство________ 812 04 05 0000000 ООО 1 271 902,8

Субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение 
элитных семян за счет средств 
федерального бюджета в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0115031 800 15 284,9

Субсидии на возмещение 
части затрат на раскорчевку 
выбывщих из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей за 
счет средств федерального 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства»

812 04 05 0115033 800 3 059,3
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государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________
Субсидии на возмещение 
части затрат на закладку и 
уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями за счет средств 
федерального бюджета в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0115034 800 15 144,9

Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства за счет 
средств федерального 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0115038 800 144 792,9

Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рьшков продукции 
растениеводства за счет______

812 04 05 0115039 800 1 567,5
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средств федерального 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________
Субсидии на 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 растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0115040 800 35 490,4

Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0115041 800 54 939,1

Субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение 
элитных семян в рамках 
подпрограммы «Развитие

812 04 05 0118110 800 79,5



116

подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продзосции растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)_______________
Субсидии на возмещение 
части затрат на раскорчевку 
выбывпшх из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0118121 800 127,2

Субсидии на 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 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0118122 800 50,0

Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства»

812 04 05 0118171 800 7 641,6
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государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________
Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции 
растениеводства в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0118172 800 503,1

Субсидии на 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 растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0118181 800 50,0

Субсидии на реализацию 
мероприятий по запщте 
сельскохозяйственных культур 
от градобития в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации

812 04 05 0118183 200 898,0
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продукции растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0118190 800 2 892,0

Субсидии на поддержку 
племенного животноводства за 
счет средств федерального 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0125042 800 93 342,0

Субсидии на производство 1 
килограмма реализованного и 
(или) отгруженного на 
собственную переработку 
молока за счет средств 
федерального бюджета в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
животноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства

812 04 05 0125043 800 38 984,3
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Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)__________
Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
возмещение части затрат по 
наращиванию маточного 
поголовья овец и коз в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, 
переработки и реализащ^и 
продукции животноводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0125044 800 85 060,9

Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства за счет 
средств федерального 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0125047 800 17 490,1

Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рьшков продукции 
животноводства за счет 
средств федерального 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства.

812 04 05 0125048 800 140 048,2



120

переработки и реализации 
продукции животноводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнова!шя)__________
Субсидии на возмещение 
части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства за счет 
средств федерального 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0125049 800 7 313,1

Субсидии на поддержку 
племенного животноводства в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
животноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0128210 800 4 912,8

Субсидии на производство 1 
килограмма реализованного и 
(или) отгруженного на 
собственную переработку 
молока в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства»

812 04 05 0128221 800 2 052,0
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государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________
Субсидии на возмещение 
части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и 
коз в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
животноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0128230 800 1 366,9

Субсидии на 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 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0128271 800 100,0

Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рьшков продукции 
животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства» 
государственной программы

812 04 05 0128272 800 16 559,2
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«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)________
Субсидии на возмещение 
части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства в рамках 
подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)_______________

812 04 05 0128281 800 50,0

Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
поддержку племенного 
крупного рогатого скота 
мясного направления в рамках 
подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0135050 800 6 756,9

Субсидии на поддержку 
экономически значимых 
региональных программ по 
развитию мясного 
скотоводства в рамках 
подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» за 
счет средств федерального 
бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования)_______________

812 04 05 0135051 800 108 800,0
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Субсидии на поддержку 
племенного крупного рогатого 
скота мясного направления в 
рамках подпрограммы 
«Развитие мясного 
скотоводства»
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0138310 800 355,7

Субсидии на реализацию 
мероприятий на развитие 
мясного скотоводства в рамках 
ведомственной целевой 
программы «Развитие 
производственной базы 
мясного скотоводства в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2013-2015 
годы» подпрограммы 
«Развитие мясного 
скотоводства»
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0138320 800 29 294Д

Субсидии на поддержку 
начинающих фермеров за счет 
средств федерального 
бюджета в рамках 
ведомственной целевой 
программы «Поддержка 
начинаюпщх фермеров 
Карачаево-Черкесской 
Республике на период 2015- 
2017 годы» подпрограммы 
«Поддержка малых форм 
хозяйствования» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)_______________

812 04 05 0145053 800 83 388,0

Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным

812 04 05 0145055 800 182 715,5
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и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета в 
рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм 
хозяйствования» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________
Субсидии из федерального 
бюджета на грантовую 
поддержку
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
для развития материально- 
технической базы в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0145438 800 19 308,0

Субсидии на реализацию 
мероприятий на поддержку 
начинающих фермеров в 
рамках ведомственной 
целевой программы 
«Поддержка начинающих 
фермеров в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
период 2015-2017 годы» 
подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0148410 800 14 700,0

Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования в рамках_____

812 04 05 0148430 800 100,0
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подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________
Субсидии на развитие 
сельскохозяйственной 
кооперации в рамках 
ведомственной целевой 
программы «Развитие 
сельскохозяйственной 
кооперации в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2015-2017 годы» в рамках 
подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0148450 800 11 400,0

Субсидии на проведение 
сельскохозяйственной 
выставки в рамках 
подпрограммы «Техническая и 
технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие» государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

812 04 05 0158523 200 3 000,0

Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий на 
развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения в рамках 
подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения Карачаево- 
Черкесской Республики до 
2020 года» государственной

812 04 05 0165076 800 82 420,0
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программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)__________
Субсидии на компенсацию 
части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение 
мелиоративных систем 
подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения Карачаево- 
Черкесской Республики до 
2020 года» государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

812 04 05 0168620 800 13 590,0

Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)

812 04 05 0175018 500 1 544,0

Субсидии на грантовую 
поддержку местных 
инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности подпрограммы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)

812 04 05 0178Б98 500 662,0
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Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках . 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

812 04 05 01Б1001 100 906,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

812 04 05 01Б1001 200 2 043,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы

812 04 05 01Б1001 800 399,6
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«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

812 04 05 01Б1002 100 20 719,4

Жилищно-коммунальное
хозяйство 812 05 00 0000000 ООО 67 521,9

Комм)гнальное хозяйство 812 05 02 0000000 ООО 67 521,9
Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)

812 05 02 0175018 500 60 409,5

Субсидии на комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры -

812 05 02 0178Б95 400 1 000,0
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развитие газификации в 
сельской местности, 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)_____________
Субсидии на комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры - 
развитие газификации в 
сельской местности, 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)

812 05 02 0178Б95 500 1 000,0

Субсидии на комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры - 
развитие водоснабжения в 
сельской местности, 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной

812 05 02 0178Б96 400 2 756,4
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(муниципальной)
собственности)
Субсидии на комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры - 
развитие водоснабжения в 
сельской местности, 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)

812 05 02 0178Б96 500 2 356,0

Образование 812 07 00 0000000 ООО 17 022,0
Общее образование 812 07 02 0000000 ООО 17 022,0
Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)

812 07 02 0175018 500 16 722,0

Субсидии на комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры - 
развитие сети 
общеобразовательных 
учреждений в сельской 
местности, подпрограммы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской_______

812 07 02 0178Б91 500 300,0
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Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)
Здравоохранение

Амбулаторная помощь
812

812

09

09

00

02

0000000

0000000

ООО

ООО
9 564,2 

9 564,2
Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)

812 09 02 0175018 500 5 359,6

Субсидии на комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры - 
развитие сети фельдшерско- 
акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей обш:ей 
практики в сельской 
местности, подпрограммы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)_____________

812 09 02 0178Б92 400 1 906,6

Субсидии на комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры - 
развитие сети фельдшерско- 
акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей 
практики в сельской_____ _

812 09 02 0178Б92 500 2 298,0



132

местности, подпрограммы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)
Социальная политика 812 10 00 0000000 ООО 2 743,7
Социальное обеспечение 
населения 812 10 03 0000000 ООО 2 743,7

Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Социальное обеспечение и 
иные вьшлаты населению)

812 10 03 0175018 300 1 114,0

Субсидии на улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, по подпрограмме 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Социальное обеспечение и 
иные вьшлаты населению)

812 10 03 0178Ж11 300 803,0

Субсидии на улучшение 
жилищных условий молодых 
семей и молодых 
специалистов, проживающих в 
сельской местности, по 
подпрограмме «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы

812 10 03 0178Ж12 300 786,0
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«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Социальное обеспечение и 
иные вьшлаты населению)
Прочие вьшлаты по 
обязательствам государства 
(Иные бюджетные 
ассигнования)
Физическая культура и спорт

812

812

10

11

03

00

999И016 800 40,7

0000000 ООО 6 955,3
Физическая культура 812 11 01 0000000 ООО 6 955,3
Субсидии за счет средств 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)

812 11 01 0175018 500 5 049,3

Субсидии на комплексное 
обустройство населенных 
пунктов, расположенных в 
сельской местности, 
объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры - 
развитие сети плоскостных 
спортивньк сооружений в 
сельской местности, 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Межбюджетные трансферты)

812 11 01 0178Б93 500 1 906,0

12

Министерство 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики______________

813 5 663 403,7

Национальная экономика 813 04 00 0000000 ООО 709 848,1
Т опливно-энергетический 
комплекс 813 04 02 0000000 ООО 104 486,6
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Субсидии на реализацию 
подпрограммы «Юг России 
(2014 - 2017 годы)» 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики 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 594 700,5

Субсидии на реализацию 
мероприятий по бюджетным 
инвестициям в объекты 
капитального строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности подпрограммы 
«Стимулирование развития 
жилипщого строительства в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» за счет 
средств федерального 
бюджета (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________

813 04 09 1028Б91 400 29 735,0
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подпрограммы 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилипщо-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)____________
Другие вопросы в области 
национальной экономики 813 04 12 0000000 ООО 10 661,0

Мероприятия, направленные 
на развитие ипотечного 
жилищного кредитования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике в рамках 
подпрограммы «Развитие 
ипотечного жилищного 
кредитования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
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 1037310 200 2 000,0

Корректировка схемы 
территориального 
планирования Карачаево- 
Черкесской Республики с 
учетом образования особой 
экономической зоны в рамках 
подпрограммы 
«Корректировка схемы 
территориального 
планирования Карачаево-

813 04 12 1057322 200 1 500,0
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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)
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 
им)пдества государственной 
(муниципальной) 
собственности)____________

813 04 12 10И8Б90 400 7 161,0

Жилипщо-коммунальное
хозяйство 813 05 00 0000000 ООО 1 565 464,0

Жилипщое хозяйство 813 05 01 0000000 ООО 885 636,3
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
осзоцествляемые Фондом 
содействия реформированию 
жилипщо-коммунального

813 05 01 1079502 500 56 300,4
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хозяйства в рамках 
подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов на территории 
муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской 
Республики за счет средств 
Регионального фонда и 
переселения граждан из 
аварийного жилипщого фонда 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики 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 Регионального 
фонда и переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

813 05 01 1079602 500 59510,3

Субсидии на реализацию 
направления расходов в 
рамках мероприятий 
«Повышение устойчивости 
основных объектов и систем

813 05 01 10И5105 400 639 096,4
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жизнеобеспечения в 
сейсмических районах на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» за счет 
средств федерального 
бюджета (Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого им)гщества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности)____________
Реализация направления 
расходов в рамках 
мероприятий «Повьппение 
устойчивости основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения в 
сейсмических районах на 
2014-2017 годы» 
государственной програзушы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)___________

813 05 01 10И8Б94 400 130 729,2

Коммунальное хозяйство 813 05 02 0000000 ООО 645 698,1
Субсидии на реализацию 
подпрограммы «Юг России 
(2014-2017 годы)» 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на

813 05 02 1015101 400 200 000,0
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2014-2017 годы» за счет 
средств федерального 
бюджета (Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности)________
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 Карачаево- 
Черкесской Республики 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 
жилищно-коммунального 
хозяйства в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

813 05 02 1087350 800 306 972,6

Мероприятия по бюджетным 
инвестициям в объекты 
капитального строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственной программы 
«Развитие строительства,

813 05 02 10И8Б90 400 74 879,8
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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 бюджетньм 
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 
(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 государственньЕС 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилипщо-коммунального____

813 05 05 1061001 100 1 124,7
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хозяйства 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» (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 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» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

813

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной

05 05 1061001 200 2 920,9

813 05 05 1061001 800 20,8
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программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 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)
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 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» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

813 05 05 1061002 100 16 616,6

Содержание некоммерческой 
организации - Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов в

813 05 05 1077340 800 13 446,6
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рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на 
территории муниципальных 
образований Карачаево- 
Черкесской Республики за 
счет средств Регионального 
фонда 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)
Образование 813 07 00 0000000 ООО 1 757 168,7
Дошкольное образование 813 07 01 0000000 ООО 1 011 747,9
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 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)____________

813 07 01 0915059 400 44 562,4

Субсидии на модернизацию 
региональных систем 
дошкольного образования в 
рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного 
образования в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2016 годы» 
государственной программы

813 07 01 0915059 500 45 208,0
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«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2016 
годы» за счет средств 
федерального бюджета 
(Межбюджетные трансферты)
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 400 337 529,4

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 24 049,9

Субсидии на реализацию 
направления расходов в 
рамках мероприятий 
«Повышение устойчивости 
основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в 
сейсмических районах на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево-______

813 07 01 10И5105 400 421 473,1
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Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» за счет 
средств 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 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)____________

813 07 01 10И8Б94 400 136 992,5

Прочие вьшлаты по 
обязательствам государства 
(Иные бюджетные 
ассигнования)____________

813 07 01 999И016 800 1 932,6

Общее образование 813 07 02 0000000 ООО 745 420,8
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)___________

813 07 02 0928Б90 400 9 135,6
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собственности)

Субсидии на реализацию 
подпрограммы «Юг России 
(2014-2017 годы)» 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» за счет 
средств федерального 
бюджета (Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имзоцества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности)____________

813 07 02 1015101 400 330 000,0

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

Субсидии на реализацию 
мероприятий по бюджетным 
инвестициям в объекты 
капитального строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности подпрограммы 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие_______

813 07 02 1025021 400 50 000,0
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строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» за счет 
средств федерального 
бюджета (Капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности)____________
Реализация направления 
расходов на развитие общего 
образования в рамках 
подпрограммы 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)____________

813 07 02 1028Б92 400 2 632,0

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

813 07 02 10И5105 400 251 627,3
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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 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)____________

813 07 02 10И8Б94 400 68 325,9

Культура, кинематография 813 08 00 0000000 ООО 49 897,7
Культура 813 08 01 0000000 ООО 49 897,7
Субсидии на реализацию 
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

Здравоохранение 813 09 00 0000000 ООО 1 116 458,9
Другие вопросы в области 
здравоохранения________ 813 09 09 0000000 ООО 1 116 458,9

Субсидии на реализацию 
подпрограммы «Юг России 
(2014-2017 годы)»_______

813 09 09 1015101 400 965 081,0



149

государственной программы 
«Развитие строительства, 
архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики 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 400 131 808,5

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)__________

813 09 09 10И8Б90 400 16 465,3
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собственности)

Прочие вьшлаты по 
обязательствам государства 
(Иные бюджетные 
ассигнования)____________

813 09 09 999И016 800 3 104,1

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 
Регионального фонда и 
переселения граждан из 
аварийного жилипщого фонда 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

813 10 03 1079502 500 85 290,1

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилипщого фонда 
за счет средств 
республиканского бюджета в 
рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на 
территории муниципальных 
образований Карачаево- 
Черкесской Республики за 
счет средств Регионального 
фонда и переселение граждан 
из аварийного жилипщого 
фонда Карачаево-Черкесской

813 10 03 1079602 500 7 923,1
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Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)
Физическая культура и спорт 813 11 00 0000000 ООО 352 748,5
Массовый спорт 813 11 02 0000000 ООО 352 748,5
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______

813 11 02 1148Б90 400 128 531,1
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Республике на 2014-2017 
годы» (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)_____________
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) 
собственности)_____________

813 И 02 11И5095 400 16 900,0

Мероприятия по бюджетным 
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 7 317,4

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации_____

813 14 00 0000000 ООО 18 604,6

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 813 14 03 0000000 ООО 18 604,6

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

813 14 03 1087360 500 15 239,3
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программы «Развитие 
строительства, архитектуры, 
градостроительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)
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 3 365,3

13

Министерство труда и 
социального развития 
Карачаево-Черкесской 
Реснублики__________

814 2 422 854,0

Общегосударственные 
вопросы_____________ 814 01 00 0000000 ООО 48 235,5

Другие общегосударственные 
вопросы___________________ 814 01 13 0000000 ООО 48 235,5

Расходы на мероприятия по 
временному социально- 
бытовому обустройству лиц, 
вьшужденно покинувших 
территорию Украины и 
находящихся в пунктах 
временного размещения в 
рамках подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

814 01 13 0235224 500 47 804,0

Расходы для оказания 
адресной финансовой помощи 
гражданам Украины в рамках 
подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки______

814 01 13 0235225 300 431,5
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отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_________________
Национальная экономика

Т опливно-энергетический 
комплекс

814

814

04

04

00

02

0000000

0000000

ООО

ООО

26 614,9 

26 614,9

Компенсация вьшадающих 
доходов от предоставления 
льготных услуг населению по 
газоснабжению, погашение 
задолженностей по судебным 
решениям (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

814 04 02 8877777 800 26 614,9

Образование 814 07 00 0000000 ООО 4 962,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 814 07 07 0000000 ООО 4 962,0

Расходы на реализацию 
мероприятий по организации и 
оздоровлению детей в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи и детей» 
государственной программы 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

814 07 07 0224600 600 4 962,0

Социальная политика 814 10 00 0000000 ООО 2 343 041,6
Пенсионное обеспечение 814 10 01 0000000 ООО 79 222,7
Вьшлата доплат к пенсиям 
государственных служащих 
Карачаево-Черкесской 
Республики (Закзгпка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____

814 10 01 9991016 200 752,9

Вьшлата доплат к пенсиям 
государственных служащих 
Карачаево-Черкесской 
Республики (Социальное

814 10 01 9991016 300 78 469,8
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обеспечение и иные вьшлаты 
населению)___________
Социальное обслуживание 
населения
Расходы на укрепление 
материально-технической 
базы учреждений и обучением 
компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в 
рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______

814

814

10

10

02

02

0000000 ООО 239 718,5

0259400 600 800,0

Расходы на обеспечение 
деятельности государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

814 10 02 0279400 100 47 961,7

Расходы на обеспечение 
деятельности государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
учреждений социального 
обслуживания населения_____

814 10 02 0279400 200 17 478,0
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Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______
Расходы на обеспечение 
деятельности государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

814 10 02 0279400 600 172 366,5

Расходы на обеспечение 
деятельности государственных 
З^реждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

814 10 02 0279400 800 571,3

Мероприятия, направленные 
на профилактику экстремизма 
и терроризма в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы»

814 10 02 0627140 200 200,0
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государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальньк) нужд)______
Мероприятия, направленные 
на профилактику экстремизма 
и терроризма в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным )^реждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

814 10 02 0627140 600 341,0

Социальное обеспечение 
населения 814 10 03 0000000 ООО 1 653 475,7

Проведение мероприятий 
направленных на поддержку 
семьи, материнства и детства в 
рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи 
и детей» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(мзшиципальных) нужд)______

814 10 03 0224119 200 2 000,0

Едицовременное денежное 
поощрение при награждении 
орденом «Родительская слава» 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи

814 10 03 0224200 300 57,5
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и детей» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)________________
Единовременное пособие и 
ежемесячная денежная 
компенсация гражданам при 
возникновении 
поствакцинальных 
осложнений в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи и детей» 
государственной программы 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)________________

814 10 03 0225240 300 80,2

Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи и детей» 
государственной программы 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_______

814 10 03 0225270 300 3 056,8

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 в 
рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи

814 10 03 0225380 500 307 939,0
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и детей» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)
Социальное пособие на 
погребение в рамках 
подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

814 10 03 0234300 500 3 451,2

Ежемесячное пожизненное 
пособие в рамках 
подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_________________

814 10 03 0234400 300 142,0

Субвенции на обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов» в рамках 
подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево-

814 10 03 0235134 300 23 453,4
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Черкесской Республике на 
2014 - 2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)______________
Субвенции на обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными законами от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 
1995 г.№  181-ФЗ«0 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014 - 2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_________________

814 10 03 0235135 300 6 068,5

Меры социальной поддержки 
гражданам, подвергпшмся 
воздействию радиации в 
рамках подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельньш категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014 - 2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

814 10 03 0235137 200 177,5

Меры социальной поддержки 
гражданам, подвергпшмся 
воздействию радиации в 
рамках подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014 - 2020 годы» (Социальное

814 10 03 0235137 300 15 286,9
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обеспечение и иные вьшлаты 
населению)______________
Ежегодная денежная выплата 
лицам награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках 
подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

814 10 03 0235220 200 118,3

Ежегодная денежная вьшлата 
лицам награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках 
подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_________________

814 10 03 0235220 300 8 928,3

Вьщлата инвалидам 
компенсации страховых 
премий по договору 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств в рамках 
подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)________________

814 10 03 0235280 300 108,5
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Субсидии населению на 
оплату жилищно- 
коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

814 10 03 0237480 500 71 103,0

Обеспечение меры социальной 
поддержки многодетных семей 
в рамках подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

814 10 03 0237510 500 158 435,2

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда в 
рамках подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

814 10 03 0237520 500 226 476,1

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда в 
рамках подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

814 10 03 0237520 800 100,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки________________ 814 10 03 0237530 500 448 737,3
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реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий в 
рамках подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)
Обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла в 
рамках подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

814 10 03 0237540 500 1 217,3

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

814 10 03 0237550 500 45 618,9

Мероприятия по обеспечению 
жильем граждан, больных 
заразной формой туберкулеза 
в рамках подпрограммы 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Социальное

814 10 03 0238200 300 3 208,5
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обеспечение и иные вьшлаты 
населению)________
Расходы на проведение 
мероприятий по социальной 
поддержке инвалидов по 
зрению в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
равных возможностей, 
социальная поддержка, 
социальное сопровождение, 
интеграция в общество и 
реабилитация инвалидов по 
зрению Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

814 10 03 0284777 600 2 435,0

Компенсации на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан в рамках 
подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государственной 
программы Российской 
Федерации «Социальная 
поддержка граждан» 
(Межбюджетные трансферты)

814 10 03 9995250 500 325 276,3

Охрана семьи и детства 814 10 04 0000000 ООО 300 818,4
Ежемесячная денежная 
вьшлата, в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи и детей» 
государственной программы 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы»

814 10 04 0224084 500 54 723,4
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(Межбюджетные трансферты)

Ежемесячное социальное 
пособие гражданам, имеющим 
детей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи 
и детей» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

814 10 04 0224100 500 112 557,4

Ежемесячная денежная 
выплата, в случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи и детей» 
государственной программы 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

814 10 04 0225084 500 133 358,4

Перевозка
несовершеннолетних 
самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ- 
интернатов в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи и детей» 
государственной программы 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)________________

814 10 04 0225940 300 179,2

Другие вопросы в области 
социальной политики

814 10 06 0000000 ООО 69 806,3

Расходы на реализацию 
мероприятий по поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в рамках подпрограммы 
«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
Карачаево-Черкесской______

814 10 06 0214977 600 500,0
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Республики на 2014-2015 
годы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________
Расходы на реализацию 
мероприятий по организации и 
оздоровлению детей в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи и детей» 
государственной программы 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)____________ ■

814 10 06 0224600 300 38 652,8

Расходы на реализацию 
мероприятий по организации и 
оздоровлению детей в рамках 
подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи и детей» 
государственной программы 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» 
(Межбюджетные трансферты)

814 10 06 0224600 500 6 658,4

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны 
труда работников в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2015-2017 годы» 
государственной программы 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

814 10 06 0244555 200 500,0

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Социальная поддержка

814 10 06 0254577 200 350,0
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граждан пожилого возраста в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______
Расходы на реализацию 
подпрограммы «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

814 10 06 0264888 200 942,1

Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда» на 2014- 
2015 годы в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Социальная защита 
населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

814 10 06 0265027 200 1 169,3

Расходы на организацию 
проведения независимой 
оценки качества социальньк 
услуг, предоставляемых 
организациями социального 
обслуживания в рамках 
подпрограммы «Развитие 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на

814 10 06 0274120 200 440,0



168

2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

814 10 06 0291001 100 999,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

814 10 06 0291001 200 1 134,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

814 10 06 0291001 800 49,8

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников____________ 814 10 06 0291002 100 18 410,8
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государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы «Социальная 
защита населения в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2020 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Министерство финансов 

14 Карачаево-Черкесской 
Республики____________

815 1 329 943,5

Общегосударственные 
вопросы_____________ 815 01 00 0000000 ООО 56 116,0

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-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 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

815 01 06 0461001 100 2 253,6
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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) нужд)______

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 вьшлаты 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 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными__________

815 01 06 0461002 100 30 940,6
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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 7 916,4

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

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

Прочие вьшлаты по 
обязательствам государства 
(Иные бюджетные 
ассигнования)____________

815 01 13 999И016 800 50,0

Национальная оборона 815 02 00 0000000 ООО 9 266,7
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 815 02 03 0000000 ООО 9 266,7

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

815 02 03 9995118 500 9 266,7

Национальная экономика 815 04 00 0000000 ООО 24 068,7
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Сельское хозяйство и 
рыболовство
Прочие вьшлаты по 
обязательствам государства 
(Иные бюджетные 
ассигнования)

815

815

04

04

05

05

0000000 ООО

999И016 800

4 349,1

4 349Д

Другие вопросы в области 
национальной экономики 815 04 12 0000000 ООО

Прочие вьшлаты по 
обязательствам государства 
(Иные бюджетные 
ассигнования)____________

815 04 12 999И016 800

19 719,6

19 719,6

Социальная политика 815 10 00 0000000 ООО 24 859,3
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 176 794,2

Обслуживание
государственного внутреннего 
и муниципального долга_____

815 13 01 0000000 ООО 176 794,2

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 на 2014-2017 
годы» (Обслуживание 
государственного___________

815 13 01 0440200 700 176 794,2
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(муниципального) долга)

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации_____

815 14 00 0000000 ООО 1 038 838,6

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

815 14 01 0000000 ООО 426 139,8

Выравнивание 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

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) 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 0450120 500 415 932,4

Иные дотации 815 14 02 0000000 ООО 198 053,3
Поддержка мер по 
обеспечению
сбалансированности бюджетов 
в рамках подпрограммы 
«Эффективная система_______

815 14 02 0450200 500 170 053,3
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межбюджетных отношений в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» государственной 
программы «Управление 
государственными финансами 
и государственным 
имуществом Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)
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 414 645,5

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
для софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при вьшолнении 
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 районов 
(городских округов) на 
софинансирование расходов 
на оплату труда работников 
органов местного__________

815 14 03 0450102 500 142 252,1



175

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 выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений в рамках 
подпрограммы «Эффективная 
система межбюджетных 
отношений в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Управление
государственными финансами 
и государственным 
имуш;еством 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 
имзтцеством Карачаево-_____

815 14 03 0450208 500 17 000,0
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Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 
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 0450301 500 14 055,0

15

Министерство 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики_____________

816 108 287,6

Общегосударственные 
вопросы_____________ 816 01 00 0000000 ООО 22 298,0

Другие общегосударственные 
вопросы___________________ 816 01 13 0000000 ООО 22 298,0

Мероприятия по участию во 
всероссийских и 
международных 
инвестиционных и 
экономических форумах в 
рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в Карачаево- 
Черкесскую Республику на 
период до 2016 года» 
государственной программы 
«Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
ф}т1кций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

816 01 13 0321019 100 260,0
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Мероприятия по участию во 
всероссийских и 
международных 
инвестиционных и 
экономических форумах в 
рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных 
условий для привлечения 
инвестиций в Карачаево- 
Черкесскую Республику на 
период до 2016 года» 
государственной программы 
«Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(м}пниципальных) нужд)______

816 01 13 0321019 200 1 678,0

Расходы на обеспечение 
фзгнкций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы» 
государственной программы 
« Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

816 01 13 0361001 100 1 091,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы» 
государственной программы 
«Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской_______

816 01 13 0361001 200 3 721,0
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Республики на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы» 
государственной программы 
«Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

816 01 13 0361001 800 1,2

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы» 
государственной программы 
«Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

816 01 13 0361002 100 15 546,4

Национальная экономика 816 04 00 0000000 ООО 85 880,9
Другие вопросы в области 
национальной экономики 816 04 12 0000000 ООО 85 880,9

Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств федерального 
бюджета в рамках 
подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего

816 04 12 0315064 800 83 380,9
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предпринимательства в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)_________
Субсидии на развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

816 04 12 0317610 200 89,0

Субсидии на развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

816 04 12 0317610 800 2 411,0

Образование 816 07 00 0000000 ООО 108,7
Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повьпдение квалификации

816 07 05 0000000 ООО 108,7

Подготовка управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации в 
рамках государственной

816 07 05 03К7630 200 108,7
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программы «Стимулирование 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Народное Собрание

16 (Парламент) Карачаево- 
Черкесекой Республики

817 118 444,4

Общегосударственные 
вопросы_____________ 817 01 00 0000000 ООО 118 444,4

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

817 01 03 0000000 ООО 113 904,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Общественной 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

817 01 03 7111001 100 3 962,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления

817 01 03 7111001 200 23 416,0
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деятельности «Обеспечение 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Общественной 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Общественной 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные 
бюджетные ассигнования)

817 01 03 7111001 800 650,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Общественной 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными__________

817 01 03 7111002 100 51 659,0
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внебюджетными фондами)

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Председателя 
Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево- 
Черкесской Республики и 
Общественной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

817 01 03 7121001 100 24,7

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Председателя 
Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево- 
Черкесской Республики и 
Общественной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными________ _

817 01 03 7121002 100 1 449,8
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внебюджетными фондами)

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности депутатов 
Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево- 
Черкесской Респубхшки в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево- 
Черкесской Республики и 
Общественной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

817 01 03 7131001 100 5 428,6

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности депутатов 
Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево- 
Черкесской Республики и 
Общественной палаты 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными__________

817 01 03 7131002 100 27 313,4
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внебюджетными фондами)

Другие общегосударственные 
вопросы___________________ 817 01 13 0000000 ООО 4 539,8

Расходы на обеспечение 
деятельности Общественной 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Общественной 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

817 01 13 7141009 100 2 262,8

Расходы на обеспечение 
деятельности Общественной 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Общественной 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальньрс) нужд)______

817 01 13 7141009 200 2 256,2

Расходы на обеспечение 
деятельности Общественной 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Народного 
Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Общественной 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные_________

817 01 13 7141009 800 20,8
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бюджетные ассигнования)

Министерство туризма и
17 курортов Карачаево- 

Черкесской Республики
818 2 267,4

Национальная экономика 818 04 00 0000000 ООО 2 267,4
Другие вопросы в области 
национальной экономики 818 04 12 0000000 ООО 2 267,4

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

818 04 12 0711001 100 94,3

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)_____

818 04 12 0711001 200 85,6

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников 
государственных органов_____

818 04 12 0711002 100 1 560,3
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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)
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)

818 04 12 0721020 200 352,6

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)_____

818 04 12 0962059 200 174,6

18

Управление 
государственного 
жилищного надзора 
Карачаево-Черкесской 
Республики___________

819 3 620,0

Жилищно-коммунальное
хозяйство 819 05 00 0000000 ООО 3 620,0

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 819 05 05 0000000 ООО 3 620,0
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хозяйства

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Управления 
государственного жилипщого 
надзора Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Управления 
государственного жилищного 
надзора Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

819 05 05 8411001 100 233,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Управления 
государственного жилищного 
надзора Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Управления 
государственного жилищного 
надзора Карачаево-Черкесской 
Республики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

819 05 05 8411001 200 672,3

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Управления 
государственного жилищного 
надзора Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение

819 05 05 8411001 800 10,0
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деятельности Управления 
государственного жилищного 
надзора Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные 
бюджетные ассигнования)
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Управления 
государственного жилищного 
надзора Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Управления 
государственного жилищного 
надзора Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

819 05 05 8411002 100 2 704,3

19

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике________________

820 3 282,8

Общегосударственные 
вопросы_____________ 820 01 00 0000000 ООО 3 282,8

Другие общегосударственные 
вопросы___________________ 820 01 13 0000000 ООО 3 282,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности
Уполномоченного по запщте 
прав предпринимателей в 
Карачаево-Черкесской_______

820 01 13 7711001 100 274,9
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Республике» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

820 01 13 7711001 200 456,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» (Иные 
бюджетные ассигнования)

820 01 13 7711001 800 6,6

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

820 01 13 7711002 100 2 545,3
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Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

20

Министерство туризма, 
курортов и молодежной 
политики Карачаево- 
Черкесской Республики

821 345 991,4

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

821 04 12 0711001 100 688,1

Расходы на обеспечение 821 04 12 0711001 200 678,9
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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)______
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» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)_______________

821 04 12 0711001 800 14,0

Расходы на вьшлаты 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

821 04 12 0711002 100 6 875,3
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
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

Мероприятия в сфере 
молодежной политики в 
рамках подпрограммы 
«Финансовое обеспечение 
условий реализации______

821 07 07

_____ I

1432100 100 9,2
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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)
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_____

821 07 07 1442200 200 2 235,2
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годы» государственной 
программы «Молодежь 
Карачаево-Черкесии на 2014- 
2018 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)
Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальньк 
образований на 
государственную поддержку 
малого 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)

821 07 07 1445064 200 10 000,0

Социальная политика 821 10 00 0000000 ООО 322 333,0
Социальное обеспечение 
населения 821 10 03 0000000 ООО 322 333,0

Субсидии на проведение 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2015» 
государственной программы 
«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

821 10 03 1418400 500 9 210,3
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21

годы» государственной 
программы «Молодежь 
Карачаево-Черкесии на 2014- 
2018 годы» (Межбюджетные 
трансферты)
Управление инспекции по 
государственному надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Карачаево- 
Черкесской Республики_____

825 7 111,9

Общегосударственные 
вопросы____________ 825 01 00 0000000 ООО 7 111,9

Другие общегосударственные 
вопросы___________________ 825 01 13 0000000 ООО 7 111,9

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Управления 
инспекции по
государственному надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления инспекции по 
государственному надзору за 
техническим состоянием 
самоходных мапшн и других 
видов техники Карачаево- 
Черкесской Республики» 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

825 01 13 8311001 100 286,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Управления 
инспекции по
государственному надзору за

825 01 13 8311001 200 1 549,9
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техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления инспекции по 
государственному надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Карачаево- 
Черкесской Республики» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Управления 
инспекции по
государственному надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления инспекции по 
государственному надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Карачаево- 
Черкесской Республики»
(Иные бюджетные 
ассигнования) ____________

825 01 13 8311001 800 7,7

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Управления 
инспекции по
государственному надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного______

825 01 13 8311002 100 5 267,5
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направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления инспекции по 
государственному надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники Карачаево- 
Черкесской Республики» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

22

Управление Карачаево- 
Черкесской Республики по 
обеспечению мероприятий 
гражданской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной 
безопасности

827 431 005,4

Общегосударственные 
вопросы 827 01 00 0000000 ООО 2 000,0

Резервные фонды 827 01 11 0000000 ООО 2 000,0
Реализация направления 
расходов в рамках 
подпрограммы «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «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» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

827 01 11 1814777 800 2 000,0

Национальная безопасность и 827 03 00 0000000 ООО 34 816,6
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правоохранительная
деятельность
Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона_______

827 03 09 0000000 ООО 33 357,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Государственной 
программы» государственной 
программы «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» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

827 03 09 1841001 100 385,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Государственной 
программы» государственной 
программы «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» (Закупка товаров, работ

827 03 09 1841001 200 1 268,3
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и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Государственной 
программы» государственной 
программы «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» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

827 03 09 1841001 800 484,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Государственной 
программы» государственной 
программы «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» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

827 03 09 1841002 100 7 987,6

Реализация направления 
расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение

827 03 09 1859400 100 11 000,9
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безопасности людей на водных 
объектах Карачаево- 
Черкесской Республики» на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«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» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Реализация направления 
расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах Карачаево- 
Черкесской Республики» на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«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» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

827 03 09 1859400 200 948,0

Реализация направления 
расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах Карачаево- 
Черкесской Республики» на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Обеспечение мероприятий

827 03 09 1859400 800 20,0
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гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)
Реализация направления 
расходов в рамках 
подпрограммы «Повьппение 
квалификации должностных 
лиц и специалистов 
гражданской обороны и 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций органов 
исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской 
Республики, органов местного 
самоуправления и организаций 
на 2014-2017 годы» 
государственной программы 
«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» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

827 03 09 1869400 600 11 262,8

Обеспечение пожарной 
безопасности 827 03 10 0000000 ООО 1 458,9

Реализация направления 
расходов в рамках основного 
мероприятия «Социальные 
выплаты» государственной 
программы «Обеспечение 
мероприятий гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвьиайных 
ситуаций, пожарной 
безопасности и безопасности

827 03 10 1804798 300 1 458,9
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людей на водных объектах 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_______________
Национальная экономика 827 04 00 0000000 ООО 239 664Д
Водное хозяйство 827 04 06 0000000 ООО 116 502,0
Иные межбюджетные 
трансферты за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____

827 04 06 9995104 200 114 197,3

Иные межбюджетные 
трансферты за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 
(Межбюджетные трансферты)

827 04 06 9995104 500 2 304,7

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 827

Иные межбюджетные 
трансферты за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий (Закупка 
товаров, работ и услзт для 
государственных 
(муниципальных) нужд)
Иные межбюджетные 
трансферты за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации по
предупреждению и_______

827

04 09 0000000 ООО

04 09 9995104

123 162,1

200 100 717,8

827 04 09 9995104 500 22 444,3
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ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 
(Межбюджетные трансферты)
Жилипщо-коммунальное
хозяйство 827 05 00 0000000 ООО 8,2

Коммунальное хозяйство 827 05 02 0000000 ООО 8,2
Иные межбюджетные 
трансферты за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____

827 05 02 9995104 200 8,2

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации_____

827 14 00 0000000 ООО 154 516,5

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 827 14 03 0000000 ООО 154 516,5

Иные межбюджетные 
трансферты за счет средств 
резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 
(Межбюджетные тр1ансферты)

827 14 03 9995104 500 154 516,5

23
Управление Карачаево- 
Черкесской Республики по 
делам архивов___________

828 19 085,3

Общегосударственные 
вопросы_____________

828 01 00 0000000 ООО 19 085,3

Другие общегосударственные 
вопросы___________________ 828 01 13 0000000 ООО 19 085,3

Реализация направления 
расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере архивного 
дела» государственной 
программы «Развитие________

828 01 13 1289400 600 8 743,1
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культуры Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)___________
Реализация направления 
расходов в рамках 
подпрограммы «Развитие 
архивного дела в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)____________

828 01 13 1294999 600 230,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере архивного дела» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

828 01 13 12Д1001 100 133,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере архивного дела»_______

828 01 13 12Д1001 200 275,0
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государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере архивного дела» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

828 01 13 12Д1001 800 2,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере архивного дела» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

828 01 13 12Д1002 100 2 501,0

Реализация Закона Карачаево- 
Черкесской Республики от 13 
ноября 2006 г. № 85-РЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований в 
Карачаево-Черкесской 
Республике отдельными_____

828 01 13 9991014 500 7 200,3
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государственными 
полномочиями Карачаево- 
Черкесской Республики по 
формированию, содержанию и 
использованию Архивного 
фонда Карачаево-Черкесской 
Республики» (Межбюджетные 
трансферты)________________

24
Уполномоченный по правам 
человека в Карачаево- 
Черкесской Республике_____

829 4 579,6

Общегосударственные 
в о п р о с ы __________ 829 01 00 0000000 ООО 4 579,6

Другие общегосударственные 
вопросы_____ _________ 829 01 13 0000000 ООО 4 579,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности
Уполномоченного по правам 
человека в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

829 01 13 7811001 100 153,3

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности
Уполномоченного по правам 
человека в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Карачаево-_______

829 01 13 7811001 200 582,2
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Черкесской Республике» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности
Уполномоченного по правам 
человека в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Карачаево- 
Черкесской Республике»
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

829 01 13 7811001 800 11,7

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности
Уполномоченного по правам 
человека в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

829 01 13 7811002 100 3 832,4

25

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей 
в Карачаево-Черкесской 
Республике________________

830 43 960,7

Общегосударственные 
вопросы_____________ 830 01 00 0000000 ООО 43 960,7
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Судебная система

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Управления по 
обеспечению деятельности 
мировых судей в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

830

830

01

01

05

05

0000000 ООО 43 960,7

7411001 100 937,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Управления по 
обеспечению деятельности 
мировых судей в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____

830 01 05 7411001 200 12 555,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Управления по 
обеспечению деятельности 
мировых судей в Карачаево- 
Черкесской Республике в_____

830 01 05 7411001 800 16,6
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рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» (Иные 
бюджетные ассигнования)
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Управления по 
обеспечению деятельности 
мировых судей в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

830 01 05 7411002 100 30 450,7

26

Управление записи актов 
гращ^анского состояния 
Карачаево-Черкесской 
Республики

831 18 850,4

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

831 03 00 0000000 ООО 18 850,4

Органы юстиции 831 03 04 0000000 ООО 18 850,4
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики, по обеспечению 
деятельности Управления 
записи актов гражданского 
состояния Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности

831 03 04 8111001 800 4,3
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«Обеспечение деятельности 
Управления записи актов 
гражданского состояния 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные 
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
осуществления полномочий 
Российской Федерации по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

831 03 04 8115930 100 15 027,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
осуществления полномочий 
Российской Федерации по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

831 03 04 8115930 200 3 568,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
осуществления полномочий 
Российской Федерации по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
(Межбюджетные трансферты)

831 03 04 8115930 500 248,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
осуществления полномочий 
Российской Федерации по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния

831 03 04 8115930 800 3,0
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27

(Иные бюджетные 
ассигнования)
Управление ветеринарии 
Карачаево-Черкесской 
Республики_____________
Национальная экономика

Сельское хозяйство и 
рыболовство________
Проведение мероприятий по 
отгонному животноводству в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 
Карачаево-Черкесской 
Республики» государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

832

832

832

832

04

04

04

00

05

05

90 117,6

0000000 ООО 90 117,6

0000000 ООО 90 117,6

0198411 200 36,5

Обеспечение 
противоэпизоотических 
мероприятий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 
Карачаево-Черкесской 
Республики» государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

832 04 05 0198412 200 265,5

Проведение мероприятий по 
недопущению возникновения 
и распространения 
заболевания африканской 
чумы свиней в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 
Карачаево-Черкесской______

832 04 05 0198428 200 1 054,5
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Республики» государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 
Карачаево-Черкесской 
Республики» государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

832 04 05 0199800 600 80 562,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

832 04 05 01Б1001 100 441,1
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Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

832 04 05 01Б1001 200 1 465,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)_______________

832 04 05 01Б1001 800 76,0

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения

832 04 05 01Б1002 100 6 216,0
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функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными з^реждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

28
Управление Карачаево- 
Черкесской Республики в 
сфере закупок___________

833 4 994,2

Общегосударственные 
вопросы _______ 833 01 00 0000000 ООО 4 994,2

Другие общегосударственные 
вопросы___________________ 833 01 13 0000000 ООО 4 994,2

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Управления 
Карачаево-Черкесской 
Республики в сфере закупок в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления Карачаево- 
Черкесской Республики в 
сфере закупок» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

833 01 13 8011001 100 118,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Управления 
Карачаево-Черкесской 
Республики в сфере закупок в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления Карачаево- 
Черкесской Республики в 
сфере закупок» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

833 01 13 8011001 200 1 307,5
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Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Управления 
Карачаево-Черкесской 
Республики в сфере закупок в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления Карачаево- 
Черкесской Республики в 
сфере закупок» (Иные 
бюджетные ассигнования)

833 01 13 8011001 800 6,2

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Управления 
Карачаево-Черкесской 
Республики в сфере закупок в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Управления Карачаево- 
Черкесской Республики в 
сфере закупок» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

833 01 13 8011002 100 3 562,4

29

Финансово-хозяйственное 
управление Главы и 
Правительства Карачаево- 
Черкесской Ресщ^блики

834 233 236,7

Общегосударственные 
вопросы_______ 834 01 00 0000000 ООО 231 161,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

834 01 02 0000000 ООО 1 096,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Главы

834 01 02 7011001 100 27,6
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Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы па 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

834 01 02 7011002 100 1 068,9

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

834 01 04 0000000 ООО 107 869,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской

834 01 04 7021001 100 137,4
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Республики по обеспечению 
деятельности Председателя 
Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики и его 
заместителей в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципапьными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Председателя 
Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики и его 
заместителей в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
фуйкций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

834 01 04 7021002 100 5 866,9

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Главы и 
Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики в

834 01 04 7031001 100 5 447,6
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рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Главы Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Главы и 
Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Главы Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

834 01 04 7031001 200 27 386,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Главы и 
Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Главы Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные 
бюджетные ассигнования)

834 01 04 7031001 800 108,1

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской_______

834 01 04 7031002 100 68 922,7
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Республики по обеспечению 
деятельности Главы и 
Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Главы Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные 
вопросы___________________ 834 01 13 0000000 ООО 122 195,1

Мероприятия по организации 
государственной службы 
реестрового казачества 
Баталпашинского отдела 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Гармонизация 
межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие 
народов Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

834 01 13 0612600 200 1 360,0

Подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации 
муниципальных служаш;их в 
рамках государственной 
программы «Развитие 
муниципальной службы в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017

834 01 13 1901015 800 100,0
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годы» (Иные бюджетные
ассигнования)__________
Обеспечение информационной 
безопасности Администрации 
Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

834 01 13 7031003 200 1 059,1

Расходы на выплату 
государственных наград, а 
также вознаграждений к 
почетному знаку 
«Материнская слава» в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению) _______________

834 01 13 7031004 300 3 664,6

Государственный заказ на 
профессиональную 
переподготовку и повышение 
квалификации 
государственных служащих 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные 
бюджетные ассигнования)

834 01 13 7031005 800 719,0

Ежегодный целевой 
(вступительный) взнос в 
Ассоциацию экономического 
взаимодействия субъектов 
Российской Федерации,

834 01 13 7031007 800 5 000,0
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находящихся в пределах 
Северо-Кавказского 
федерального округа 
«Северный Кавказ» в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные 
бюджетные ассигнования)
Проведение конкурса на 
лучшую подготовку граждан 
Российской Федерации к 
военной службе в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Иные 
бюджетные ассигнования)

834 01 13 7031008 800 74,2

Премии в области литературы, 
искусства, образования, 
печатных средств массовой 
информации, науки и техники 
и иные поощрения за особые 
заслуги перед государством в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Г лавы Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_________________

834 01 13 7031018 300 362,5

Расходы на вьшлату 
государственных наград, а 
также вознаграждений к 
ордену «За заслуги перед 
Карачаево-Черкесской 
Республикой» в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской______

834 01 13 7031021 300 888,5
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Республики» (Социальное 
обеспечение и иные вьшлаты 
населению)_______________
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
Главы Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

834 01 13 7039100 600 84 288,9

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Постоянного 
представительства Карачаево- 
Черкесской Республики в г. 
Москве в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Постоянного 
представительства Карачаево- 
Черкесской Республики в г. 
Москве» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственньпми 
внебюджетными фондами)

834 01 13 7511001 100 478,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Постоянного 
представительства Карачаево- 
Черкесской Республики в г. 
Москве в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Постоянного

834 01 13 7511001 200 5 065,1
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представительства Карачаево- 
Черкесской Республики в г. 
Москве» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Постоянного 
представительства Карачаево- 
Черкесской Республики в г. 
Москве в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Постоянного 
представительства Карачаево- 
Черкесской Республики в г. 
Москве» (Иные бюджетные 
ассигнования)

834 01 13 7511001 800 410,0

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности Постоянного 
представительства Карачаево- 
Черкесской Республики в г. 
Москве в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Постоянного 
представительства Карачаево- 
Черкесской Республики в г. 
Москве» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

834 01 13 7511002 100 13 835,2

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
деятельности депутатов 
Государственной Думы и их 
помощников (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения

834 01 13 9995141 100 1 984,3
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функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
деятельности депутатов 
Государственной Думы и их 
помощников (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

834 01 13 9995141 200 565,1

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
деятельности членов Совета 
Федерации и их помопщиков 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

834 01 13 9995142 100 1 915,7

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
деятельности членов Совета 
Федерации и их помощников 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальньрс) нужд)

834 01 13 9995142 200 424,2

Национальная оборона 834 02 00 0000000 ООО 42,7
Мобилизационная подготовка 
экономики 834 02 04 0000000 ООО 42,7

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики в рамках 
непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение 
деятельности Главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики и Правительства 
Карачаево-Черкесской 
Республики» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

834 02 04 7031006 200 42,7
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Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

834

834

03

03

00

14

0000000 ООО 494,0

0000000 ООО 494,0

Мероприятия, направленные 
на создание и размещение 
социальной рекламной 
продукции в рамках 
подпрограммы
«Противодействие коррупции 
в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» государственной 
программы Карачаево- 
Черкесской Республики 
«Противодействие коррупции 
и профилактика 
правонарушений в Карачаево- 
Черкесской Республике на 
2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____

834 03 14 2027150 200 494,0

Образование 834 07 00 0000000 ООО 1 539,0
Другие вопросы в области 
образования____________ 834 07 09 0000000 ООО 1 539,0

Мероприятия по 
патриотическому воспитанию 
граждан Российской 
Федерации в рамках 
подпрограммы «Гармонизация 
межнациональных отношений 
и этнокультурное развитие 
народов Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
государственной программы 
«Реализация государственной 
национальной, 
конфессиональной, 
информационной политики в 
Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

834 07 09 0612940 200 1 539,0

30 Управление лесами 836 102 050,9
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Карачаево-Черкесской 
Республики__________
Национальная экономика 836 04 00 0000000 ООО 102 050,9
Лесное хозяйство 836 04 07 0000000 ООО 102 050,9
Расходы на проведение 
мероприятий по охране и 
защите лесов от пожаров за 
счет субвенций из 
федерального бюджета на 
обеспечение переданных 
полномочий в области лесных 
отношений в рамках 
подпрограммы «Охрана лесов 
от пожаров» государственной 
программы «Развитие лесного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономньм 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

836 04 07 1715129 600 10 612,2

Расходы на обеспечение 
деятельности бюджетных 
учреждений, осуществляющих 
мероприятия по охране лесов 
от пожаров в рамках 
подпрограммы «Охрана лесов 
от пожаров» государственной 
программы «Развитие лесного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________

836 04 07 1719820 600 6 304,4

Расходы на проведение 
мероприятий по запщте лесов, 
за счет субвенций из 
федерального бюджета на 
обеспечение переданных 
полномочий в области лесных 
отношений в рамках 
подпрограммы «Защита лесов» 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской_______

836 04 07 1725129 600 12 853,5
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Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)____________
Расходы на проведение 
мероприятий по 
воспроизводству лесов за счет 
субвенций из федерального 
бюджета на обеспечение 
переданных полномочий в 
области лесных отношений в 
рамках подпрограммы 
«Воспроизводство лесов» 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

836 04 07 1735129 600 4 754,4

Расходы на проведение 
мероприятий по отводу и 
таксации лесосек, проведение 
лесоустройств, за счет 
субвенций из федерального 
бюджета на обеспечение 
переданных полномочий в 
области лесных отношений в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение использования 
лесов» государственной 
программы «Развитие лесного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____

836 04 07 1745129 200 14 917,6

Расходы на проведение 
мероприятий по отводу и 
таксации лесосек, проведение 
лесоустройств, за счет 
субвенций из федерального 
бюджета на обеспечение 
переданных полномочий в 
области лесных отношений в 
рамках подпрограммы_______

836 04 07 1745129 600 241,4
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«Обеспечение использования 
лесов» государственной 
программы «Развитие лесного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
)лч[реждениям и иным 
некоммерческим 
организациям)______________
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Развитие лесного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

836 04 07 1751001 800 59,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Развитие лесного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

836 04 07 1755129 100 12 291,0
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Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Развитие лесного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

836 04 07 1755129 200 3 314,3

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» государственной 
программы «Развитие лесного 
хозяйства Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

836 04 07 1755129 800 1,0

Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений за счет субвенции 
из федерального бюджета на 
обеспечение переданных 
полномочий в области лесных 
отношений осуществляющих 
мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
осуществления переданных 
полномочий в области лесных 
отношений казенными 
учреждениями» 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020

836 04 07 1765129 100 28 266,8
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годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений за счет субвенции 
из федерального бюджета на 
обеспечение переданных 
полномочий в области лесных 
отношений осуществляюпщх 
мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
осуществления переданных 
полномочий в области лесных 
отношений казенными 
учреждениями» 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)_____

836 04 07 1765129 200 5 762,1

Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений за счет субвенции 
из федерального бюджета на 
обеспечение переданных 
полномочий в области лесных 
отношений осуществляющих 
мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
осуществления переданных 
полномочий в области лесных 
отношений казенными 
учреждениями» 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

836 04 07 1765129 800 58,1

Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений, осуществляюпщх

836 04 07 1769830 800 123,8
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отдельные полномочия в 
области лесных отношений в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение осуществления 
переданных полномочий в 
области лесных отношений 
казенными учреждениями» 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________
Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений в области лесных 
отношений, осуществляющих 
мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности
подведомственных казенных и 
автономных учреждений, 
осуществляющих мероприятия 
по охране и использованию 
животного мира» 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

836 04 07 1779810 100 224,3

Расходы на обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений в области лесных 
отношений, осуществляющих 
мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности
подведомственных казенных и 
автономных учреждений, 
осуществляющих мероприятия 
по охране и использованию 
животного мира» 
государственной программы

836 04 07 1779810 800 5,0
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«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)_____________
Расходы на обеспечение 
деятельности автономных 
учреждений в области лесных 
отношений, осуществляющих 
мероприятия в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
деятельности
подведомственных казенных и 
автономных учреждений, 
осуществляюпщх мероприятия 
по охране и использованию 
животного мира» 
государственной программы 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)______________

836 04 07 1779840 600 2 261,4

31

Государственная 
продовольственная 
инспекция Карачаево- 
Черкесской Республики

839 2 704,5

Национальная экономика 839 04 00 0000000 ООО 2 704,5
Сельское хозяйство и 
рыболовство________ 839 04 05 0000000 ООО 2 704,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения

839 04 05 01Б1001 100 85,7
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функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

839 04 05 01Б1001 200 195,4

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

839 04 05 01Б1001 800 1,4

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы «Развитие 
сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
государственной программы

839 04 05 01Б1002 100 2 422,0
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«Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года» 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

32

Управление Карачаево- 
Черкесской Республики по 
охране и использованию 
объектов животного мира и 
водных биологических 
ресурсов__________________

840 13 692,2

Национальная экономика 840 04 00 0000000 ООО 256,7
Сельское хозяйство и 
рыболовство________ 840 04 05 0000000 ООО 256,7

Субвенции на осуществление 
переданных органам 
государственной власти 
полномочий Российской 
Федерации в области 
организации, регулирования и 
охраны водных биологических 
ресурсов в рамках 
государственной программы 
«Животный мир Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2018 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

840 04 05 1605910 200 14,8

Субвенции на осуществление 
переданных органам 
государственной власти 
полномочий Российской 
Федерации в области охраны и 
использования охотничьих 
ресурсов (за исключением 
полномочий Российской 
Федерации по федеральному 
государственному 
охотничьему надзору, вьщаче 
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и 
заключению

840 04 05 1605990 200 89,3
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охотхозяйственных 
соглашений) в рамках 
государственной программы 
«Животный мир Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2018 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление 
регуляционных и 
противоэпизоотических 
мероприятий на территории 
охотничьих угодий в рамках 
государственной программы 
«Животный мир Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2018 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)

840 04 05 1608428 200 152,6

Охрана окружающей среды 840 06 00 0000000 ООО 13 435,5
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

840 06 03 0000000 ООО 3 606,8

Субвенции на осуществление 
переданных органам 
государственной власти 
полномочий Российской 
Федерации в области охраны 
и использования объектов 
животного мира (за 
исключением охотничьих 
ресурсов и водных 
биологических ресурсов) в 
рамках государственной 
программы «Животный мир 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2018 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

840 06 03 1605920 200 87,8

Субвенции на осуществление 
переданных органам 
государственной власти 
полномочий Российской 
Федерации в области охраны 
и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному 
государственному__________

840 06 03 1605980 200 3 519,0
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охотничьему надзору, вьщаче 
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и 
заключению 
охотхозяйственных 
соглашений в рамках 
государственной программы 
«Животный мир Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2018 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственньгх 
(муниципальных) нужд)_____
Другие вопросы в области 
охраны окружаюпхей среды 840 06 05 0000000 ООО 9 828,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы» 
государственной программы 
«Животный мир Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2018 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

840 06 05 1641001 100 227,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы» 
государственной программы 
«Животный мир Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2018 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальньк) нужд)______

840 06 05 1641001 200 360,1

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской

840 06 05 1641001 800 90,6
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Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы» 
государственной программы 
«Животный мир Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2018 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)
Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
государственной программы» 
государственной программы 
«Животный мир Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2018 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

840 06 05 1641002 100 9 150,4

33

Управление охраны 
окружающей среды и 
водных ресурсов Карачаево- 
Черкесской Республики

842 357 562,1

Национальная экономика 842 04 00 0000000 ООО 340 523,8
Водное хозяйство 842 04 06 0000000 ООО 340 523,8
Субсидии на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса и охрана 
окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

842 04 06 1515016 200 230 585,1

Субсидии на реализацию 842 04 06 1515016 400 34 917,0
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мероприятий подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
государственной программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса и охрана 
окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)_____________
Расходы на мероприятия по 
защите от негативного 
воздействия вод населения и 
объектов экономики в рамках 
подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Карачаево-Черкесской 
Республики» государственной 
программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
и охрана окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

842 04 06 1518901 200 36 123,5

Бюджетные инвестиции в 
объекты гидротехнических 
сооружений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Карачаево-Черкесской 
Республики» государственной 
программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
и охрана окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)______________

842 .04 06 1518Б99 400 8 132,4

Субвенции на осуществление 
отдельных полномочий в 
области водных отношений

842 04 06 86П5128 200 30 765,8
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(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)
Охрана окружающей среды

Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

842

842

06

06

00

03

0000000 ООО 17 038,3

0000000 ООО 4 250,0

Расходы на проведение 
мероприятий по 
предупреждению и 
минимизации негативного 
воздействия на окружающую 
среду в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике» государственной 
программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
и охрана окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

842 06 03 1528100 200 4 250,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 842 06 05 0000000 ООО 12 788,3

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
и охрана окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса и охрана 
окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями,

842 06 05 1531001 100 766,0
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органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
и охрана окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса и охрана 
окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

842 06 05 1531001 200 3 234,2

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
и охрана окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса и охрана 
окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
(Иные бюджетные 
ассигнования)_______________

842 06 05 1531001 800 32,8

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий________

842 06 05 1531002 100 8 755,3
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реализации государственной 
программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
и охрана окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
государственной программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса и охрана 
окружающей среды в 
Карачаево-Черкесской 
Республике до 2020 года» 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

34

Управление Карачаево- 
Черкесской Республики по 
сохранению, использованию, 
популяризации и 
государственной охране 
объектов культурного 
наследия______________

844 6 911,2

Культура, кинематография 844 08 00 0000000 ООО 6 911,2
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 844 08 04 0000000 ООО 6 911,2

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере культурного наследия» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления________

844 08 04 12Г1001 100 217,3
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государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере культурного наследия» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

844 08 04 12Г1001 200 726,7

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере культурного наследия» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)______________

844 08 04 12Г1001 800 6,0

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации Программы в 
сфере культурного наследия» 
государственной программы 
«Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2016 
годы» (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления________

844 08 04 12Г1002 100 4 177,7
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государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
осуществления полномочий 
Российской Федерации по 
государственной охране 
объектов культзфного 
наследия федерального 
значения (Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

844 08 04 9995950 100 516,6

Расходы на обеспечение 
функций государственньк 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
осуществления полномочий 
Российской Федерации по 
государственной охране 
объектов культурного 
наследия федерального 
значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственньгх 
(муниципальных) нужд)______

844 08 04 9995950 200 1 266,9

35

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Карачаево-Черкесской 
Республики___________

848 88 589,3

Общегосударственные 
вопросы_____________ 848 01 00 0000000 ООО 17 570,7

Другие общегосударственные 
вопросы___________________ 848 01 13 0000000 ООО 17 570,7

Мероприятия по проведению 
приватизации
государственного имущества 
Карачаево-Черкесской 
Республики (обеспечение 
приватизации и 
предпродажной подготовки 
объектов приватизации, 
оценочная деятельность.

848 01 13 0431017 200 900,0



244

признание прав и 
регулирование отношений по 
государственной 
собственности) в рамках 
подпрограммы 
«Формирование эффективной 
системы управления 
государственным имуществом 
Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Управление 
государственными финансами 
и государственным 
имуществом Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
Программы» государственной 
программы «Управление 
государственньа1и финансами 
и государственным 
имуществом Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

848 01 13 0461001 100 527,3

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации 
Программы» государственной 
программы «Управление 
государственными финансами 
и государственным__________

848 01 13 0461001 200 2 075,4
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имуществом Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных:) нужд)
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)

848 01 13 0461001 800 76,5

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 выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

848 01 13 0461002 100 13 991,5

Национальная экономика 848 04 00 0000000 ООО 9 318,6
Другие вопросы в области 
национальной экономики 848 04 12 0000000 ООО 9 318,6

Расходы на проведение 
кадастровой оценки земель в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение
государственного__________

848 04 12 0428031 200 718,6
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регулирования земельных 
отношений на территории 
Карачаево-Черкесской 
Республики и эффективное 
распоряжение земельными 
участками, находящимися в 
республиканской 
собственности на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Управление 
государственными финансами 
и государственным 
имуществом Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____
Расходы на установление 
окружных границ в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
государственного 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Карачаево-Черкесской 
Республики и эффективное 
распоряжение земельными 
участками, находящимися в 
республиканской 
собственности на 2014-2017 
годы» государственной 
программы «Управление 
государственными финансами 
и государственным 
имуществом Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)_____

848 04 12 0428032 200 8 600,0

Здравоохранение 848 09 00 0000000 ООО 61 700,0
Другие вопросы в области 
здравоохранения________ 848 09 09 0000000 ООО 61 700,0

Расходы на приобретение 
объектов недвижимости в 
государственную 
собственность в рамках 
мероприятий государственной 
программы «Управление 
государственными финансами

848 09 09 04И8035 400 61 700,0
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и государственным 
имуществом Карачаево- 
Черкесской Республики на 
2014-2017 годы» 
(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государственной 
(мзшиципальной) 
собственности)___________

36
Управление Карачаево- 
Черкесской Республики по 
делам молодежи

849 13 560,6

Образование 849 07 00 0000000 ООО 3 036,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 849 07 07 0000000 ООО 3 036,0

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)______

849 07 07 0962059 200 60,0

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)_____

849 07 07 0972038 200 25,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики в рамках 
подпрограммы «Финансовое 
обеспечение условий 
реализации государственной 
программы» государственной

849 07 07 1431001 100 36,5
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программы «Молодежь 
Карачаево-Черкесии на 2014- 
2018 годы» (Расходы на 
вьшлаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
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» государственной 
программы «Молодежь 
Карачаево-Черкесии на 2014- 
2018 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)______

849 07 07 1431001 200 129,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики 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)

849

Мероприятия в сфере 
молодежной политики в 
рамках подпрограммы 
«Финансовое обеспечение 
условий реализации 
государственной программы»

07

849 07

07

07

1431002 100 1 575,9

1432100 100 2,8
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государственной программы 
«Молодежь Карачаево- 
Черкесии на 2014-2018 годы» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вьшолнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)
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)_____

849 07 07 1432100 200 896,2

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)______________

849 07 07 1439200 600 130,4

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______

849 07 07 1442200 200 180,0
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программы «Молодежь 
Карачаево-Черкесии на 2014- 
2018 годы» (Зак)а1ка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд)
Социальная политика

Социальное обеспечение 
населения

849

849

10

10

00

03

0000000 ООО

0000000 ООО

10 524,6 

10 524,6
Субсидии на проведение 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2015» 
государственной программы 
«Молодежь Карачаево- 
Черкесии на 2014-2018 годы» 
за счет средств федерального 
бюджета (Межбюджетные 
трансферты)_______________

849 10 03 1415020 500 10 524,6

37

Аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка в 
Карачаево-Черкесской 
Республике_______________

850 3 346,0

Общегосударственные 
вопросы_____________ 850 01 00 0000000 ООО 3 346,0

Другие общегосударственные 
вопросы 850 01 13 0000000 ООО 3 346,0

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
(Расходы на вьшлаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления________

850 01 13 7911001 100 316,2
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государственными 
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)______

850 01 13 7911001 200 650,6

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
органов Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Карачаево- 
Черкесской Республике»
(Иные бюджетные 
ассигнования)______________

850 01 13 7911001 800 7,9

Расходы на вьшлаты по оплате 
труда работников 
государственных органов 
Карачаево-Черкесской 
Республики по обеспечению 
деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Карачаево- 
Черкесской Республике в 
рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Обеспечение деятельности 
аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Карачаево- 
Черкесской Республике» 
(Расходы на выплаты________

850 01 13 7911002 100 2 371,3»;
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персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами)

12) Приложение 18 «Распределение дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов на решение вопросов 

местного значения на 2015 год» изложить в следующей редакции;

«Приложение 18 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

«О республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов на решение вопросов местного

значения на 2015 год
(тыс. рублей)

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма
1 2 3
1 Карачаевский городской округ 6 797,2

Муниципальные районы: 160 256,1
2 Абазинский район 4 902,9
3 Адыге-Хабльский район 22 817,3
4 Зеленчукский район 11215,1
5 Карачаевский район 14 645,2
6 Малокарачаевский район 43 893,9
7 Ногайский район 3 298,3
8 Прикубанский район 24 182,1
9 Урупский район 3 949,5
10 Усть-Джегутинский район 7 786,6
11 Хабезский район 23 565,2

ВСЕГО 167 053,3»;



13) в приложении 19:

а) таблицу 19.2 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья на 2015 год» изложить в 

следующей редакции:
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«Таблица 19.2

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

приобретение или строительство жилья на 2015 год

№
п/п

Наименование
муниципального

образования
Всего

Средства
федерального

бюджета

Средства
республикан

ского
бюджета

1 2 3 4 5
Городские округа: 63 921,6 61 450,6 2 471,0

1 Черкесский городской округ 38 526,9 36 840,2 1 102,7
2 Карачаевский городской округ 25 978,7 24 610,4 1 368,3

Муниципальные районы: 268 935,0 262 196,7 6 739,3
3 Абазинский район 2 637,5 1 245,9 1 391,6
4 Адыге-Хабльский район 7 434,2 7 434,2 0,0
5 Зеленч)асский район 5 309,2 5 108,4 200,8
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 53 947,0 51 192,8 2 754,2
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 14 203,7 14 203,7 0,0

ВСЕГО 332 857,6 323 647,3 9 210,3»;

б) таблицу 19.4 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований на обустройство земельных участков инженерной 

инфраструктурой семьям, имеющим трех и более детей на 2015 год» признать 

утратившим силу;
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а) графу 6 таблицы 21.1 «Распределение субвенций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных 

государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год» 

изложить в следующей редакции:

14) В прилож ении  21:

«На предоставление мер социальной 
поддержки многодетной семьи и семьи, 

в которой один или оба родителя 
________являются инвалидами

33 922,3
23 638,3
10 284,0

124 512,9
8 607,0
6 362,3
14 024,6
11 133,0
24 009,1
5 763,0
15 386,8
4 506,5
18 558,3
16 162,3

158 435,2»;

б) таблицу 21.2 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий Карачаево- 

Черкесской Республики по возмещению расходов, связанных с предоставлением 

мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории Карачаево-Черкесской Республики на
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2015 год» изложить в следующей редакции:

«Таблица 21.2

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий Карачаево-Черкесской 

Республики по возмещению расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) на территории Карачаево-Черкесской
Республики на 2015 год

(тыс. рублей)
№ п/п Наименование муниципального 

образования
Сумма

1 2 3
Городские округа: 2 117,1

1 Карачаевский городской округ 2 117,1

Муниципальные районы: 123 997,5
2 Абазинский район 8 135,6
3 Адыге-Хабльский район 16 501,1
4 Зеленчукский район 9 963,5

.. 5 Карачаевский район 3 122,6
6 Малокарачаевский район 24 579,4
7 Ногайский район 7 016,8
8 Прикубанский район 7 238,1
9 Урупский район 1 948,5
10 Усть-Джегутинский район 1 310,6
11 Хабезский район 44 181,3

ВСЕГО 126 114,6»;

в) таблицу 21.6 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных 

полномочий Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год» изложить в 

следующей редакции:
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«Таблица 21.6

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление отдельных государственных полномочий 

Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
муниципального

образования

Меры
социально

й
поддержки 

на 
выплату 

социально 
го пособия 

на
погребение

Ежемесячна 
я денежная 
выплата, 

назначаема 
я в случае 
рояздения 
третьего 

ребенка или 
последующ 
их детей до 
достижения 

ребенком 
возраста 
трех лет

На
выплату
государст
венных

пособий,
граясдана

м,
имеющим

детей

На
проведение 
мероприят 

ий по 
организац 

ИИ и 
оздоровлен 

ИЮ детей

1 2 3 4 5 6
Городские округа: 950,2 45 135,1 24 687,5 2 444,5

1 Черкесский городской 
округ

700,0 31 497,4 17 107,9 1 982,5

2 Карачаевский городской 
округ

250,2 13 637,7 7 579,6 462,0

Муниципальные
районы:

2501,0 142 946,7 87 869,9 4 213,9

3 Абазинский район 200,1 7 407,4 3 571,3 152,3
4 Адыге-Хабльский район 100,0 5 989,0 4 287,0 252,0
5 Зеленчукский район 400,2 20 485,9 12 995,4 724,5
6 Карачаевский район 225,1 13 693,6 8 622,8 315,0

7 Малокарачаевский
район

225,1 21 767,5 15 669,1 692,7

8 Ногайский район 175,1 7 865,3 4 095,3 193,2
9 Прикубанский район 300,2 19 558,5 11 184,6 456,7
10 Урупский район 250,4 7 148,6 4 201,3 275,6

11 У сть-Джегутинский 
район

450,3 24 753,5 13 225,4 728,7

12 Хабезский район 174,5 14 277,4 10 017,7 423,2

ВСЕГО 3 451,2 188 081,8 112 557,4 6 658,4»;
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г) графы 3, 4 и 5 таблицы 21.8 «Распределение субвенций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных 

государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год» 

изложить в следующей редакции:

«На реализацию основных 
общеобразовательных 

программ в 
муниципальных и 

негосударственных 
организациях общего 

образования

На получение 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования в 

муниципальных и 
негосударственных 

дошкольных 
образовательных 

организациях

На содержание 
ребенка в семье 

опекуна и приемной 
семье, а также на 
вознаграждение, 
причитающееся 

приемному родителю

3 4 5
537 176,2 288 709,5 17 552,3
378 235,2 199 077,3 10 765,8
158 941,0 89 632,2 6 786,5

1 804 307,7 472 565,6 74 427,7
78 795,3 17 044,4 4 152,7
121 887,1 24 819,1 3 314,1
289 572,6 73 541,3 12 443,1
203 906,2 45 049,9 4 622,5
240 800,5 52 313,4 16 572,5
70 367,7 29 128,7 3 660,0
218 719,1 46 471,8 6 250,8
123 144,0 32 570,2 6 726,2
229 272,7 75 219,9 8 576,4
227 842,5 76 406,9 8 109,4

2 341 483,9 761 275,1 91 980,0»;

д) таблицу 21.9 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации по оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан на 2015 год» изложить в следующей редакции:
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Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан на 2015 год

__________(тыс. рублей)

«Таблица 21.9

№
п/п

Наименование муниципального 
__________образования_________ Сумма

Городские округа 146 691,0
Черкесский городской округ 118 621,0
Карачаевский городской округ 28 070,0
Муниципальные районы 178 585,3
Абазинский район 9 621,0
Адыге-Хабльский район 8 847,0
Зеленчукский район 31291,0
Карачаевский район 12 889,0

7. Малокарачаевский район 20 003,0
Ногайский район
Прикубанский район

13 084,0
16 696,0

10 Урупский район
Усть-Джегутинский район

18 562,0
11 26 369,3
12 Хабезский район 21 223,0

ВСЕГО 325 276,3»;

е) таблицу 21.12 «Распределение субвенций бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных полномочий Карачаево- 

Черкесской Республики на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным 

(прекративпшм деятельность, полномочия) в установленном порядке на 2015 

год» изложить в следующей редакции:
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Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий Карачаево-Черкесской 

Республики на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет граяеданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным 

(прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке на
2015 год

«Таблица 21.12

№
п/п

Наименование муниципального 
образования Сумма

1 2 3
Городские округа 77 518,2

1 Черкесский городской округ 58 012,8
2 Карачаевский городской округ 19 505,4

Муниципальные районы 230 420,8
3 Абазинский район 9 490,1
4 Адыге-Хабльский район 11 693,5
5 Зеленчукский район 38 218,3
6 Карачаевский район 21 444,5
7 Малокарачаевский район 36 603,6
8 Ногайский район 11 775,7
9 Прикубанский район 27 314,6
10 Урупский район 13 097,7
11 Усть-Джегутинский район 41 900,8
12 Хабезский район 18 882,0

ВСЕГО 307 939,0»;

ж) таблицу 21.13 «Распределение субвенций муниципальным 

образованиям Карачаево-Черкесской Республики на осуществление переданных 

государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов 

организациям коммунального комплекса муниципальной формы собственности, 

предоставляющим населению на территории муниципального образования 

коммунальные услуги по теплоснабжению, холодному и горячему 

водоснабжению и водоотведению по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек на 2015 год» изложить в следующей редакции:



Распределение субвенций муниципальным образованиям Карачаево- 
Черкесской Республики на осуществление переданных государственных 

полномочий но компенсации выпадающих доходов организациям 
коммунального комплекса муниципальной формы собственности, 

предоставляющим населению на территории муниципального образования 
коммунальные услуги по теплоснабжению, холодному и горячему 

водоснабжению и водоотведению по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек на 2015 год
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«Таблица 21.13

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма
1 2 3
1 Красновосточное сельское поселение 122,4
2 Усть-Джегутинское городское поселение 14 596,2
3 Бесленеевское сельское поселение 520,7

ВСЕГО 15 239,3»;

15) 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

(тыс. рублей)

№
н/
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

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

1 468 491,3

2 Постановление 
Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от

Г осударственная программа 
«Социальная защита населения 
в Карачаево-Черкесской

2 009 870,8
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31 октября 2013 г. № 359 Республике на 2014-2020 
годы»

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

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

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

1 345 256,9

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

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

2 615 561,5

6 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

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

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

10 632,5

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»

1 505 037,5

9 Постановление 
Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от

Г осударственная программа 
«Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской

4 529 922,2
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31 октября 2013 г. № 366 Республике на 2014-2016 
годы»

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»

4 786 049,0

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

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

564 477,1

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

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

269 088,7

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»

230 510,6

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

Г осударственная программа 
«Молодежь Карачаево- 
Черкесии на 2014-2018 годы» 350 416,8

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

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

326 796,3

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

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

13 692,2

17 Постановление 
Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от

Г осударственная программа 
«Развитие лесного хозяйства 
Карачаево-Черкесской

102 050,9
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31 октября 2013 г. № 373 Республики на 2014-2020 
годы»

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

Государственная 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

Государственная 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

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

4 719,0

ВСЕГО 20 351 967,6»;

16) приложение 25 «Программа государственных внутренних 

заимствований Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год» изложить в 

следующей редакции:

«Приложение 25 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

«О республиканском бюджете 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Программа государственных внутренних заимствований 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год

Сумма
Внутренние заимствования (привлечение / погашение) 

Кредиты кредитных организаций 730 495,3



264

- привлечение кредитов
- погашение кредитов

8 327 365,3 
- 7 596 870,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы, всего -165 508,2

- привлечение кредитов
- погашение кредитов

1 624 836,0 
- 1 790 344,2

в том числе:

Бюджетные кредиты из федерального бюджета для 
пополнения остатков средств на счетах бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики

0,0

- привлечение кредитов
- погашение кредитов

1 006 945,6 
- 1 006 945,6»;

17) приложение 27 «Программа государственных гарантий Карачаево- 

Черкесской Республики в валюте Российской Федерации на 2015 год» признать 

утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава
Карачаево-Черкесской
Республики

город Черкесск 
30 декабря 2015 г. 
№ 109-РЗ

Р.Б. Темрезов


