
 
 

З А К О Н 

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

 
О внесении изменений  

в Закон Республики Дагестан  
«О республиканском бюджете  

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

 
 

Принят Народным Собранием 
         Республики Дагестан                                                                                        26 марта 2015 года 
 
 

Статья 1 

Внести в Закон Республики Дагестан от 30 декабря 2014 года № 94 «О респуб-

ликанском бюджете Республики Дагестан на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, № 24, ст. 1450; 

«Дагестанская правда», 2015, 12 марта, № 99-113; 26 марта, № 137-149) следующие 

изменения: 

1) в пункте 3 части 1 статьи 1 слова «в сумме 18 845 380,0 тыс. рублей» заме-

нить словами «в сумме 17 881 298,0 тыс. рублей»; 

2) приложение 7 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 7 

к Закону Республики Дагестан 
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции Закона Республики Дагестан 

«О внесении изменений  
в Закон Республики Дагестан  
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов») 

 
Ведомственная структура расходов  

республиканского бюджета Республики Дагестан на 2015 год 
 

(тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Поправка Сумма 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

ВСЕГО           0,000 83 981 899,532 
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Аппарат Народного 
Собрания Республики 
Дагестан 

002         -843,400 179 053,100 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Председатель Народно-
го Собрания Республики 
Дагестан» в рамках не-
программного направле-
ния деятельности «Ап-
парат Народного Собра-
ния Республики Даге-
стан» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

002 01 03 99 1 0011 100 0,000 2 157,100 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Аппарата Народ-
ного Собрания Респуб-
лики Дагестан» в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности 
«Аппарат Народного 
Собрания Республики 
Дагестан» (Расходы на 
выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами) 

002 01 03 99 2 0011 100 0,000 61 805,700 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 

002 01 03 99 2 0019 100 -216,000 11 634,000 
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направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Аппарата Народ-
ного Собрания Респуб-
лики Дагестан» в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности 
«Аппарат Народного 
Собрания Республики 
Дагестан»  (Расходы на 
выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Аппарата Народ-
ного Собрания Респуб-
лики Дагестан» в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности 
«Аппарат Народного 
Собрания Республики 
Дагестан» (Закупка то-
варов, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 

002 01 03 99 2 0019 200 -627,400 33 873,600 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Аппарата Народ-
ного Собрания Респуб-
лики Дагестан» в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности 
«Аппарат Народного 
Собрания Республики 
Дагестан» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

002 01 03 99 2 0019 800 0,000 607,000 

        
        



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Депутаты Народного 
Собрания Республики 
Дагестан» в рамках не-
программного направле-
ния деятельности «Ап-
парат Народного Собра-
ния Республики Даге-
стан» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

002 01 03 99 3 0011 100 0,000 59 980,700 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Депутаты Народного 
Собрания Республики 
Дагестан» в рамках не-
программного направле-
ния деятельности «Ап-
парат Народного Собра-
ния Республики Даге-
стан» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

002 01 03 99 3 0019 100 0,000 8 830,000 

        
Государственный заказ 
на профессиональную 
переподготовку и повы-
шение квалификации 
государственных слу-
жащих по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности (Закупка 

002 07 05 99 9 20 40 200 0,000 165,000 
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товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
                
Конституционный Суд 
Республики Дагестан 

003         -67,000 22 947,200 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Председатель Консти-
туционного Суда Рес-
публики Дагестан и 
судьи Конституционного 
Суда Республики Даге-
стан» в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Государ-
ственная судебная 
власть» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

003 01 05 99 4 0011 100 0,000 9 853,100 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Аппараты судов» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Государственная 
судебная власть» (Рас-
ходы на выплаты персо-
налу в целях обеспече-
ния выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

003 01 05 99 5 0011 100 0,000 7 029,100 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 

003 01 05 99 5 0019 100 -7,000 1 624,000 
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территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Аппараты судов» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Государственная 
судебная власть» (Рас-
ходы на выплаты персо-
налу в целях обеспече-
ния выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Аппараты судов» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Государственная 
судебная власть» (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

003 01 05 99 5 0019 200 -60,000 3 502,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Аппараты судов» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Государственная 
судебная власть» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

003 01 05 99 5 0019 800 0,000 70,000 

        
Пожизненное содержа-
ние судей по непро-
граммному направлению 
расходов «Аппараты су-
дов» в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Государ-
ственная судебная 

003 10 01 99 5 3895 300 0,000 869,000 
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власть» (Социальное 
обеспечение и иные вы-
платы населению) 
                
Счетная палата   
Республики Дагестан 

005         -168,300 102 409,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Председатель  Счетной 
палаты Республики Да-
гестан и его заместите-
ли» в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Счетная 
палата Республики Даге-
стан» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

005 01 06 99 6 0011 100 0,000 3 773,100 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Счетной палаты» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Счетная палата 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

005 01 06 99 7 0011 100 0,000 72 892,400 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-

005 01 06 99 7 0019 100 -30,000 3 370,000 
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нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Счетной палаты» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Счетная палата 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Счетной палаты» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Счетная палата 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

005 01 06 99 7 0019 200 -138,300 22 138,500 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Счетной палаты» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Счетная палата 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

005 01 06 99 7 0019 800 0,000 235,000 

                
Постоянное представи-
тельство Республики  
Дагестан при Прези-
денте Российской Фе-
дерации 

006         -307,900 52 067,200 
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Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности  «Ре-
ализация функций госу-
дарственных органов» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

006 01 13 99 8 0011 100 0,000 31 030,100 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности  «Ре-
ализация функций госу-
дарственных органов»  
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

006 01 13 99 8 0019 100 -86,000 1 624,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности  «Ре-
ализация функций госу-
дарственных органов»  
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

006 01 13 99 8 0019 200 -221,900 18 453,100 
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Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности  «Ре-
ализация функций госу-
дарственных органов» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

006 01 13 99 8 0019 800 0,000 960,000 

                
Министерство печати и 
информации Республи-
ки Дагестан 

012         -38 519,900 436 140,500 

        
Реализация направления 
расходов в рамках госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Комплексная програм-
ма противодействия 
идеологии терроризма в 
Республике Дагестан на 
2015 год» (Закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 

012 01 13 10 0 9999 200 0,000 28 672,800 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие телерадиовещания в 
Республике Дагестан» 
государственной про-
граммы Республики  Да-
гестан «Развитие средств 
массовой информации в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

012 12 01 25 1 0059 600 -8 647,700 77 829,700 

        
Субсидии издательствам 
и издающим организа-
циям на реализацию со-
циально значимых про-
ектов, государственную 
поддержку непериодиче-
ских изданий в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение населения инфор-

012 12 02 25 2 6500 600 -6 097,200 54 874,900 
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мацией о деятельности 
государственных орга-
нов власти, информаци-
ей по социально значи-
мым темам» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие средств мас-
совой информации в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение населения инфор-
мацией о деятельности 
государственных орга-
нов власти, информаци-
ей по социально значи-
мым темам» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие средств мас-
совой информации в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

012 12 02 25 2 0059 600 -20 344,000 183 096,100 

        
Расходы  на  обеспече-
ние функций государ-
ственных органов,  
в том числе территори-
альных  органов, в рам-
ках подпрограммы 
«Обеспечение населения 
информацией о деятель-
ности государственных 
органов власти, инфор-
мацией по социально 
значимым темам» госу-
дарственной  программы 
Республики Дагестан 
«Развитие средств мас-
совой информации в 
Республике Дагестан  
на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и 

012 12 04 25 2 0019 200 -1 178,400 10 605,400 
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услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд)  
        
Субсидии организациям, 
осуществляющим произ-
водство, распростране-
ние и тиражирование со-
циально значимых про-
грамм в области элек-
тронных средств массо-
вой информации, на со-
здание и поддержание в 
сети Интернет сайтов, 
имеющих социальное 
или образовательное 
значение, агентству  в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение населения 
информацией о деятель-
ности государственных 
органов власти, инфор-
мацией по социально 
значимым темам» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие средств мас-
совой информации в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

012 12 04 25 2 6494  600 -1 785,200 16 066,700 

        
Реализация направления 
расходов в рамках  госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Комплексная програм-
ма информационной 
безопасности в Респуб-
лике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 

012 12 04 29 0 9999 200 0,000 35 000,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности  «Ре-
ализация функций госу-
дарственных органов» 

012 12 04 99 8 0011 100 0,000 18 016,300 
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(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности  «Ре-
ализация функций госу-
дарственных органов»  
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

012 12 04 99 8 0019 100 -28,000 787,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности  «Ре-
ализация функций госу-
дарственных органов»  
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

012 12 04 99 8 0019 200 -439,400 10 793,600 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности  «Ре-
ализация функций госу-

012 12 04 99 8 0019 800 0,000 398,000 
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дарственных органов» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
                
Министерство связи  
и телекоммуникаций  
Республики Дагестан 

015         -1 638,900 592 646,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Снижение адми-
нистративных барьеров, 
оптимизация и повыше-
ние качества предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, в 
том числе на базе мно-
гофункциональных цен-
тров предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг,  
в Республике Дагестан  
в 2011-2015 годах» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

015 01 13 02 0 0059 600 -540,000 202 910,000 

        
Субсидии  на создание и 
развитие сети мно-
гофункциональных цен-
тров предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг в 
рамках государственной 
программы Республики 
Дагестан «Снижение ад-
министративных барье-
ров, оптимизация и по-
вышение качества 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе 
на базе многофункцио-
нальных центров предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг, в Республике Да-
гестан в 2011-2015 го-
дах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

015 01 13 02 0 5392 200 0,000 72 767,400 
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Реализация направления 
расходов в рамках госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Снижение администра-
тивных барьеров, опти-
мизация и повышение 
качества предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг, в 
том числе на базе мно-
гофункциональных цен-
тров предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг, в 
Республике Дагестан в 
2011-2015 годах» (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

015 01 13 02 0 9999 200 0,000 203 829,900 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие электронного 
правительства Респуб-
лики Дагестан до 2018 
года» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

015 04 10 03 0 0011 100 0,000 26 356,700 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках государ-
ственной программы  
Республики Дагестан 
«Развитие электронного 
правительства Респуб-
лики Дагестан до 2018 
года»  (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 

015 04 10 03 0 0019 100 -106,500 1 168,500 
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органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках государ-
ственной программы  
Республики Дагестан 
«Развитие электронного 
правительства Респуб-
лики Дагестан до 2018 
года» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

015 04 10 03 0 0019 200 -897,400 10 112,600 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов  Республи-
ки  Дагестан,  в  том 
числе  территориальных 
органов, в рамках 
государственной про-
граммы  Республики  
Дагестан «Развитие 
электронного правитель-
ства Республики Даге-
стан до 2018 года» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

015 04 10 03 0 0019 800 0,000 450,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие  электронного 
правительства Респуб-
лики Дагестан до 2018 
года» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

015 04 10 03 0 9999 200 0,000 31 578,900 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Комплекс-
ное внедрение и исполь-
зование спутниковых 
навигационных техноло-
гий ГЛОНАСС в Рес-
публике Дагестан» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 

015 04 10 06 6 5062 200 0,000 34 500,000 
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«Обеспечение обще-
ственного порядка и про-
тиводействие преступно-
сти в Республике Даге-
стан на 2014-2017 годы»  
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Снижение адми-
нистративных барьеров, 
оптимизация и повыше-
ние качества предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, в 
том числе на базе мно-
гофункциональных цен-
тров предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг,  
в Республике Дагестан  
в 2011-2015 годах» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

015 04 12 02 0 0059 600 -95,000 8 972,000 

                
Министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии Республики Даге-
стан 

050         -599,000 272 378,800 

        
Реализация направления 
расходов  в рамках под-
программы «Развитие 
водохозяйственного 
комплекса Республики 
Дагестан в 2012-2020 го-
дах» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Рес-
публике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

050 04 06 18 5 9999 200 0,000 91 535,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) водоохранных и 
водохозяйственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-

050 04 06 18 6 1106 100 0,000 6 103,000 
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дарственной програм-
мы»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Рес-
публике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми)  
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) водоохранных и 
водохозяйственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Рес-
публике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ  
и услуг для государ-
ственных  (муниципаль-
ных) нужд) 

050 04 06 18 6 1106 200 -368,000 9 761,700 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) водоохранных и 
водохозяйственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Рес-
публике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

050 04 06 18 6 1106 800 0,000 9 844,300 

        
Субвенции на осуществ-
ление отдельных полно-
мочий в области водных 
отношений в рамках 
подпрограммы «Исполь-

050 04 06 28 2 5128 200 0,000 31 809,600 
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зование водных ресур-
сов» государственной 
программы Российской 
Федерации «Воспроиз-
водство и использование 
природных ресурсов» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Реализация направления 
расходов  в рамках под-
программы «Охрана и 
воспроизводство объек-
тов животного мира и 
среды их обитания в 
Республике Дагестан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Мониторинг и 
охрана окружающей 
среды в Республике Да-
гестан на 2013-2018 го-
ды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

050 06 03 18 1 9999 200 0,000 6 130,000 

        
Реализация направления 
расходов  в рамках под-
программы «Развитие 
минерально-сырьевой 
базы Республики Даге-
стан» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Рес-
публике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

050 06 03 18 2 9999 200 0,000 707,000 

        
Реализация направления 
расходов  в рамках под-
программы «Экологиче-
ское образование и про-
свещение населения 
Республики Дагестан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Охрана окружа-
ющей среды в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

050 06 03 18 3 9999 200 0,000 530,000 
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Реализация направления 
расходов  в рамках под-
программы «Комплекс-
ная система управления 
отходами и вторичными 
материальными ресур-
сами в Республике Даге-
стан на 2012-2016 годы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Охрана окружа-
ющей среды в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

050 06 03 18 4 9999 200 0,000 600,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) природоохранных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Рес-
публике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми)  

050 06 03 18 6 1107 100 0,000 20 634,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) природоохранных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Рес-
публике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

050 06 03 18 6 1107 200 -68,000 5 233,000 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) природоохранных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Рес-
публике Дагестан на 
2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

050 06 03 18 6 1107 600 0,000 6 536,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) природоохранных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Рес-
публике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

050 06 03 18 6 1107 800 0,000 355,000 

        
Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона 
« Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресур-
сов и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации» 
полномочий Российской 
Федерации в области 
охраны и использования 
охотничьих ресурсов по 
федеральному государ-
ственному охотничьему 
надзору, выдаче  
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и  
заключению охотхозяй-
ственных соглашений   

050 06 03 18 7 5980 100 0,000 11 412,000 
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в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы»  государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Мониторинг и охрана 
окружающей среды в 
Республике Дагестан на 
2013-2018 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 
        
 Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона 
« Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресур-
сов и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации» 
полномочий Российской 
Федерации в области 
охраны и использования 
охотничьих ресурсов по 
федеральному государ-
ственному охотничьему 
надзору, выдаче разре-
шений на добычу охот-
ничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяй-
ственных соглашений  в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы»  государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Мониторинг и охрана 
окружающей среды в 
Республике Дагестан на 
2013-2018 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

050 06 03 18 7 5980 200 0,000 540,000 
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 Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресур-
сов и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации» 
полномочий Российской 
Федерации в области 
охраны и использования 
охотничьих ресурсов по 
федеральному государ-
ственному охотничьему 
надзору, выдаче разре-
шений на добычу охот-
ничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяй-
ственных соглашений  в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы»  государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Мониторинг и охрана 
окружающей среды в 
Республике Дагестан на 
2013-2018 годы» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

050 06 03 18 7 5980 800 0,000 50,000 

        
 «Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с частью первой 
статьи 6 Федерального 
закона «О животном ми-
ре» полномочий Россий-
ской Федерации в обла-
сти организации, регу-
лирования и охраны 
водных биологических 
ресурсов» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

050 06 03 33 1 5910 200 0,000 64,100 

        
Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 

050 06 03 33 1 5920 200 0,000 156,200 
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субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с частью первой 
статьи 6 Федерального 
закона «О животном ми-
ре» полномочий Россий-
ской Федерации в обла-
сти охраны и использо-
вания объектов живот-
ного мира (за исключе-
нием охотничьих ресур-
сов и водных биологиче-
ских ресурсов (Иные за-
купки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 
        
Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресур-
сов и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Рос-
сийской Федерации» 
полномочий Российской 
Федерации в области 
охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за 
исключением полномо-
чий Российской Федера-
ции по федеральному 
государственному охот-
ничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяй-
ственных соглашений) 

050 06 03 33 1 5990 200 0,000 220,100 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Охрана окружа-
ющей среды в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на вы-

050 06 05 18 7 0011 100 0,000 61 360,800 



 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Охрана окружа-
ющей среды в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

050 06 05 18 7 0019 100 -15,000 496,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Охрана окружа-
ющей среды в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

050 06 05 18 7 0019 200 -148,000 7 936,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-

050 06 05 18 7 0019 800 0,000 365,000 
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нов,  в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы»  
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Охрана окружа-
ющей среды в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 
                
Комитет по лесному  
хозяйству Республики  
Дагестан                     

053         0,000 163 034,500 

        
Расходы на выплаты  
по оплате труда работ-
ников государственных 
органов Республики  
Дагестан в рамках под-
программы «Обеспече-
ние реализации государ-
ственной программы 
«Развитие лесного  
хозяйства Республики 
Дагестан на 2014-2020 
годы»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие  
лесного хозяйства Рес-
публики Дагестан  
на 2014-2020 годы» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях  
обеспечения  выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами,  
казенными учреждения-
ми,  органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми)  

053 04 07 17 4 0011 100 0,000 6 103,300 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений в 
сфере лесного хозяйства 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы «Развитие 
лесного хозяйства Рес-
публики Дагестан на 
2014-2020 годы»  госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие лесного хо-

053 04 07 17 4 1108 100 0,000 7 975,200 
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зяйства Республики Да-
гестан на 2014-2020 го-
ды» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами)  
        
Расходы  на  обеспече-
ние  деятельности (ока-
зание  услуг)  учрежде-
ний в сфере лесного хо-
зяйства в рамках под-
программы «Обеспече-
ние реализации государ-
ственной программы 
«Развитие лесного хо-
зяйства Республики Да-
гестан на 2014-2020 го-
ды»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие лес-
ного хозяйства Респуб-
лики Дагестан на 2014-
2020 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджет-
ным, автономным учре-
ждениям и иным неком-
мерческим организаци-
ям) 

053 04 07 17 4 1108 600 0,000 8 779,200 

        
Расходы  на  обеспече-
ние  деятельности (ока-
зание  услуг) учрежде-
ний в сфере лесного  
хозяйства в рамках  
подпрограммы  «Обес-
печение реализации  
государственной про-
граммы «Развитие лес-
ного хозяйства Респуб-
лики Дагестан на 2014-
2020 годы»  государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие лесного хо-
зяйства Республики Да-
гестан на 2014-2020 го-
ды» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

053 04 07 17 4 1108 800 0,000 690,000 

        
Субвенции на осуществ-
ление отдельных полно-
мочий в области лесных 

053 04 07 29 1 5129 200 0,000 1 800,000 
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отношений в рамках 
подпрограммы «Охрана 
и защита лесов» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие лесного хо-
зяйства» на 2013-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Субвенции на осуществ-
ление отдельных полно-
мочий в области лесных 
отношений в рамках 
подпрограммы «Охрана 
и защита лесов» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие лесного хо-
зяйства» на 2013-2020 
годы (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

053 04 07 29 1 5129 600 0,000 16 245,100 

        
Субвенции на осуществ-
ление отдельных полно-
мочий в области лесных 
отношений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение использования ле-
сов» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
лесного хозяйства» на 
2013-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

053 04 07 29 2 5129 200 0,000 1 829,800 

        
Субвенции на осуществ-
ление отдельных полно-
мочий в области лесных 
отношений в рамках 
подпрограммы  «Вос-
производство лесов» 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации «Развитие лес-
ного хозяйства» на 2013-
2020 годы (Предоставле-
ние субсидий бюджет-
ным, автономным учре-
ждениям и иным неком-
мерческим организаци-
ям) 

053 04 07 29 3 5129 600 0,000 22 936,900 
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Субвенции на осуществ-
ление отдельных полно-
мочий в области лесных 
отношений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие лесного хо-
зяйства» на 2013-2020 
годы (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

053 04 07 29 4 5129 100 0,000 82 784,900 

        
Субвенции на осуществ-
ление отдельных полно-
мочий в области лесных 
отношений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие лесного хо-
зяйства» на 2013-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд 

053 04 07 29 4 5129 200 0,000 13 890,100 

                
Министерство здраво-
охранения Республики  
Дагестан 

054         -5 026,960 13 413 358,972 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Кадро-
вое обеспечение системы 
здравоохранения на 
2014-2020 годы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных нужд) 

054 07 04 21 7 07 59 200 -812,900 76 187,100 

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

054 07 04 21 7 07 59 600 -5,000 240 081,100 
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подпрограммы «Кадро-
вое обеспечение системы 
здравоохранения на 
2014-2020 годы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Кадро-
вое обеспечение системы 
здравоохранения на 
2014-2020 годы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

054 07 05 21 7 08 59 600 0,000 24 917,800 

        
Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение закупок 
антивирусных препара-
тов для профилактики и 
лечения лиц, инфициро-
ванных вирусами имму-
нодефицита человека и 
гепатитов B и C, в рам-
ках подпрограммы «Со-
вершенствование оказа-
ния специализирован-
ной, включая высоко-
технологичную, меди-
цинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации «Развитие здра-
воохранения» (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

054 09 01 01 2 5072 200 0,000 46 088,000 
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Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение закупок 
антибактериальных и 
противотуберкулезных 
лекарственных препара-
тов (второго ряда), при-
меняемых при лечении 
больных туберкулезом с 
множественной лекар-
ственной устойчивостью 
возбудителя, и диагно-
стических средств для 
выявления, определения 
чувствительности мико-
бактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения 
больных туберкулезом с 
множественной лекар-
ственной устойчивостью 
возбудителя в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие здравоохране-
ния» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

054 09 01 01 2 5174 200 0,000 55 642,700 

        
Субсидии из федераль-
ного бюджета на реали-
зацию отдельных меро-
приятий в рамках под-
программы «Совершен-
ствование оказания спе-
циализированной, вклю-
чая высокотехнологич-
ную, медицинской по-
мощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие здравоохране-
ния» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

054 09 01 01 2 5382 200 0,000 11 615,200 
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Реализация мероприятий 
в сфере централизован-
ных закупок медикамен-
тов и медицинского обо-
рудования в рамках под-
программы «Профилак-
тика заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)  

054 09 01 21 1 0059 200 0,000 40 000,000 

        
Реализация мероприятий 
по профилактике инфек-
ционных заболеваний, 
включая иммунопрофи-
лактику в рамках  под-
программы «Профилак-
тика заболеваний и фор-
мирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)  

054 09 01 21 1 9010 200 0,000 3 505,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-

054 09 01 21 2 0059 100 0,000 197 480,000 
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ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями,  
органами управления 
государственными  
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную,  медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

054 09 01 21 2 0059 200 -1 050,400 172 260,633 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную,  медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-

054 09 01 21 2 0059 600 -1 316,730 419 500,125 
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номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную,  медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

054 09 01 21 2 0059 800 0,000 2 690,000 

        
Мероприятия по совер-
шенствованию системы 
оказания медицинской 
помощи больным тубер-
кулезом  в рамках под-
программы «Совершен-
ствование оказания спе-
циализированной, вклю-
чая высокотехнологич-
ную,  медицинской по-
мощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

054 09 01 21 2 9020 200 0,000 22 538,000 

        
Мероприятия по совер-
шенствованию системы 
оказания медицинской 
помощи лицам, инфици-
рованным вирусом им-
мунодефицита человека, 
гепатитами В и С в рам-
ках подпрограммы «Со-

054 09 01 21 2 9030 200 0,000 8 450,000 
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вершенствование оказа-
ния специализирован-
ной, включая высоко-
технологичную,  меди-
цинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Мероприятия по совер-
шенствованию системы 
оказания медицинской 
помощи больным онко-
логическими заболева-
ниями  в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание оказания специа-
лизированной, включая 
высокотехнологичную,  
медицинской помощи, 
скорой, в том числе ско-
рой специализирован-
ной, медицинской по-
мощи, медицинской эва-
куации» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

054 09 01 21 2 9040 200 0,000 58 993,000 

        
Мероприятия по совер-
шенствованию системы 
оказания медицинской 
помощи наркологиче-
ским больным   в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную,  медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-

054 09 01 21 2 9050 200 0,000 1 000,000 
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дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по предо-
ставлению высокотехно-
логичной медицинской 
помощи в рамках под-
программы «Совершен-
ствование оказания спе-
циализированной, вклю-
чая высокотехнологич-
ную,  медицинской по-
мощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим  
организациям) 

054 09 01 21 2 
ВМ59 

600 0,000 75 742,000 

        
Мероприятия по совер-
шенствованию системы 
перинатальной диагно-
стики, обеспечения 
наборами и расходными 
материалами для прове-
дения расширенного 
неонатального скринин-
га новорожденных и ди-
агностики пороков раз-
вития, а также аудиоло-
гического скрининга  в 
рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья мате-
ри и ребенка в Респуб-
лике Дагестан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 

054 09 01 21 3 9060 200 0,000 42 900,000 
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(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию отдельных полно-
мочий в области лекар-
ственного обеспечения в 
рамках подпрограммы 
«Профилактика заболе-
ваний и формирование 
здорового образа жизни. 
Развитие первичной ме-
дико-санитарной помо-
щи» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
здравоохранения» (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд)  

054 09 02 01 1 5161 200 0,000 136 159,400 

        
Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов B 
и C в рамках подпро-
граммы «Профилактика 
заболеваний и формиро-
вание здорового образа 
жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной 
помощи» государствен-
ной программы Россий-
ской Федерации «Разви-
тие здравоохранения» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

054 09 02 01 1 5179 200 0,000 3 608,800 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы  «Профи-
лактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 

054 09 02 21 1 0059 100 0,000 23 223,000 
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Дагестан на 2014-2020 
годы»   (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы  «Профи-
лактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы»  (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

054 09 02 21 1 0059 200 0,000 25 293,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы  «Профи-
лактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

054 09 02 21 1 0059 600 0,000 205 164,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы  «Профи-
лактика заболеваний и 
формирование здорового 

054 09 02 21 1 П059 600 0,000 39 344,000 
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образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

054 09 02 21 2 7059 600 0,000 60 062,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы  «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы»  
(Закупка товаров, работ 

054 09 02 21 2 7159 200 0,000 50 000,000 
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и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

054 09 02 21 2 7159 600 -122,500 58 829,500 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы  «Охрана 
здоровья матери и ребен-
ка в Республике Даге-
стан» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республи-
ке Дагестан на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

054 09 02 21 3 0059 600 -92,460 21 986,540 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы  «Охрана 
здоровья матери и ре-
бенка в Республике Да-
гестан» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-

054 09 02 21 3 7159 600 -75,470 30 639,530 
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дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 
        
Мероприятия по обеспе-
чению беременных жен-
щин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте 
до трех лет бесплатными 
молочными смесями и 
другими продуктами дет-
ского питания в рамках 
подпрограммы  «Охрана 
здоровья матери и ребен-
ка в Республике Даге-
стан» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республи-
ке Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)  

054 09 02 21 3 9070 200 0,000 162 887,100 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

054 09 03 21 2 0059 100 0,000 2 640,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 

054 09 03 21 2 0059 200 0,000 3 056,000 
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учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 
        
Расходы на обеспечение  
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

054 09 03 21 2 0059 300 0,000 1 943,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы  «Разви-
тие медицинской реаби-
литации и санаторно-
курортного лечения, в 
том числе детей» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 

054 09 05 21 4 0059 600 -176,000 40 351,000 
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(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 
        
Расходы на обеспечение  
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

054 09 06 21 2 0059 600 -309,860 101 587,140 

        
Иные межбюджетные 
трансферты на осу-
ществление организаци-
онных мероприятий по 
обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, 
предназначенными для 
лечения больных злока-
чественными новообра-
зованиями лимфоидной, 
кроветворной и род-
ственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после 
трансплантации органов 
и (или) тканей, в рамках 
подпрограммы «Профи-
лактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи» 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации «Развитие здра-

054 09 09 01 1 5133 200 0,000 10 381,000 
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воохранения» (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы  «Профи-
лактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни. Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

054 09 09 21 1 0059 600 -94,500 19 305,500 

        
Мероприятия по разви-
тию системы медицин-
ской профилактики не-
инфекционных заболе-
ваний в рамках подпро-
граммы  «Профилактика 
заболеваний и формиро-
вание здорового образа 
жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной 
помощи» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

054 09 09 21 1 9080 600 0,000 250,000 

        
Мероприятия по совер-
шенствованию системы 
выявления и профилак-
тике туберкулеза в рам-
ках  подпрограммы 
«Профилактика заболе-
ваний и формирование 
здорового образа жизни. 
Развитие первичной ме-
дико-санитарной помо-
щи» государственной 

054 09 09 21 1 9090 200 0,000 2 000,000 
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программы Республики 
Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд)  
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

054 09 09 21 2 0059 100 0,000 19 059,700 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан  
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 

054 09 09 21 2 0059 200 -184,600 72 715,400 
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и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

054 09 09 21 2 0059 600 -339,340 125 861,660 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование оказания 
специализированной, 
включая высокотехноло-
гичную, медицинской 
помощи, скорой, в том 
числе скорой специали-
зированной, медицин-
ской помощи, медицин-
ской эвакуации» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

054 09 09 21 2 0059 800 0,000 563,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребен-
ка в Республике Даге-
стан» государственной 
программы  Республики 
Дагестан «Развитие здра-

054 09 09 21 3 0059 100 0,000 50 830,900 
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воохранения в Республи-
ке Дагестан на 2014-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ре-
бенка в Республике Да-
гестан» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

054 09 09 21 3 0059 200 -290,000 13 233,144 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ре-
бенка в Республике Да-
гестан» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

054 09 09 21 3 0059 800 0,000 1 039,000 

        
Реализация направлений 
расходов в рамках под-
программы  «Здоровье 
пожилых людей» госу-
дарственной программы  
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

054 09 09 21 6 9999 200 0,000 1 629,600 
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Мероприятия по подго-
товке специалистов для 
перинатального центра в 
рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение 
системы здравоохране-
ния» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

054 09 09 21 7 0059 200 0,000 2 065,500 

        
Финансовое обеспечение 
групп населения и кате-
горий заболеваний, при 
лечении которых лекар-
ственные средства и из-
делия медицинского 
назначения отпускаются 
по рецептам врачей бес-
платно, а также обеспе-
чение лекарственными 
препаратами и специали-
зированными продукта-
ми лечебного питания 
для лечения заболеваний, 
включенных в перечень 
жизнеугрожающих и 
хронических прогресси-
рующих редких (орфан-
ных) заболеваний, в рам-
ках подпрограммы «Со-
вершенствование систе-
мы лекарственного обес-
печения, в том числе в 
амбулаторных условиях» 
государственной про-
граммы  Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

054 09 09 21 8 7900 300 0,000 210 524,500 

        
Межбюджетные транс-
ферты Территориально-
му фонду обязательного 
медицинского страхова-
ния Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Выполнение 
Территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского страхова-

054 09 09 21 9 0033   500 0,000 10 354 159,300 
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ния» государственной 
программы  Республики 
Дагестан «Развитие 
здравоохранения  
в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» 
(Межбюджетные транс-
ферты) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

054 09 09 21 Б 0011 100 0,000 43 063,600 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

054 09 09 21 Б 0019 100 -61,700 1 208,300 
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Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

054 09 09 21 Б 0019 200 -95,500 5 099,500 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы»  
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие здраво-
охранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

054 09 09 21 Б 0019 800 0,000 628,000 

        
Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона 
«Об основах охраны 
здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» 
полномочий Российской 
Федерации в сфере 
охраны здоровья в рам-
ках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Расходы на выплаты 

054 09 09 21 Б 59Б0 100 0,000 1 826,100 
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персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона 
«Об основах охраны 
здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» 
полномочий Российской 
Федерации в сфере 
охраны здоровья в рам-
ках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие здравоохране-
ния в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд 

054 09 09 21 Б 59Б0 200 0,000 258,000 

        
Ежегодная денежная вы-
плата лицам, награжден-
ным нагрудным знаком 
«Почетный донор Рос-
сии», в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Россий-
ской Федерации «Соци-
альная поддержка граж-
дан» (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

054 10 03 03 1 5220 300 0,000 5 424,600 

        
Социальное обеспечение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-

054 10 04 22 3 7151 300 0,000 5 868,000 
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печения родителей, обу-
чающихся по имеющим 
государственную аккре-
дитацию образователь-
ным программам средне-
го профессионального 
образования или высше-
го образования по очной 
форме обучения, в рам-
ках подпрограммы «Со-
вершенствование соци-
альной поддержки семьи 
и детей» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан»  на 2015-2020 годы  
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 
                
Комитет по туризму  
Республики Дагестан 

055         -1 037,690 90 016,610 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Развитие ту-
ристско-рекреацион-
ного комплекса в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2018 годы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Экономическое разви-
тие и инновационная 
экономика» (Расходы на 
выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами) 

055 01 13 08 3 0011 100 0,000 14 301,300 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Развитие ту-
ристско-рекреационного 
комплекса в Республике 
Дагестан на 2014-2018 

055 01 13 08 3 0019 100 -51,500 1 360,300 
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годы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Экономиче-
ское развитие и иннова-
ционная экономика» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях  
обеспечения  выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами,  
казенными учреждения-
ми,  органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Развитие ту-
ристско-рекреационного 
комплекса в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Экономиче-
ское развитие и иннова-
ционная экономика» (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

055 01 13 08 3 0019 200 -238,400 4 288,600 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Развитие ту-
ристско-рекреационного 
комплекса в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Экономиче-
ское развитие и иннова-
ционная экономика» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

055 01 13 08 3 0019 800 0,000 45,000 

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

055 04 12 08 3 0059 600 -747,790 47 521,410 
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подпрограммы «Разви-
тие туристско-рекреа-
ционного комплекса в 
Республике Дагестан на 
2014-2018 годы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Экономическое разви-
тие и инновационная 
экономика» (Предостав-
ление субсидий бюджет-
ным, автономным учре-
ждениям и иным неком-
мерческим организаци-
ям) 
        
Расходы на обеспечение  
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие туристско-рекреа-
ционного комплекса в 
Республике Дагестан  
на 2014-2018 годы»  
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Экономическое 
развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

055 04 12 08 3 0059 800 0,000 22 500,000 

                
Министерство культу-
ры  Республики Даге-
стан 

056         -2 513,100 1 161 246,900 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по развитию 
дополнительного обра-
зования детей в области 
культуры в рамках под-
программы «Развитие 
образования в сфере 
культуры» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие культуры  
в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

056 07 02 20 1 0659 600 -84,000 40 167,000 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по развитию 
среднего профессио-
нального образования в 
области культуры в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие образования в 
сфере культуры» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

056 07 04 20 1 0759 600 -150,000 127 249,600 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по развитию 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания, повышения ква-
лификации и профессио-
нальная переподготовка 
работников культуры и 
искусства в рамках под-
программы «Развитие 
образования в сфере 
культуры» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

056 07 05 20 1 0859 600 -3,200 6 503,500 

        
Иные межбюджетные 
трансферты на комплек-
тование книжных фон-
дов библиотек муници-
пальных образований в 
рамках подпрограммы 
«Наследие» государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие культуры и 
туризма» на 2013-2020 
годы (Межбюджетные 
трансферты) 

056 08 01 11 1 5144  500  0,000 1 015,000 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по развитию 
культурно-досуговой де-
ятельности в рамках 
подпрограммы «Культу-
ра и искусство» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

056 08 01 20 2 0159 600 -28,600 32 203,300 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по органи-
зации государственных 
проектов в сфере тради-
ционной народной куль-
туры в рамках подпро-
граммы «Культура и ис-
кусство» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
культуры в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

056 08 01 20 2 0259 600 -51,600 76 038,700 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по органи-
зации государственных 
проектов в сфере тради-
ционной народной куль-
туры в рамках подпро-
граммы «Культура и ис-
кусство» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
культуры в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

056 08 01 20 2 0359 600 -6,900 19 457,100 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по развитию 
музейного дела в рамках 
подпрограммы «Культу-
ра и искусство» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

056 08 01 20 2 0459 600 -547,900 197 692,600 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по развитию 
библиотечного дела в 
рамках подпрограммы 
«Культура и искусство» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие куль-
туры в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

056 08 01 20 2 0559 600 -372,600 56 177,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по развитию 
театрально-концертной 
деятельности в рамках 
подпрограммы «Культу-
ра и искусство» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

056 08 01 20 2 0659 600 -1 127,700 560 297,100 

        
Субсидии творческим 
союзам в рамках под-
программы «Культура и 
искусство» государ-

056 08 01 20 2 6233 600 0,000 10 614,500 
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ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 
        
Мероприятия в сфере 
культуры и кинемато-
графии в рамках подпро-
граммы «Культура и ис-
кусство» государствен-
ной программы «Разви-
тие культуры в Респуб-
лике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 

056 08 01 20 2 6486 200 0,000 3 150,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие куль-
туры в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

056 08 04 20 3 0011 100 0,000 21 501,700 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-

056 08 04 20 3 0019 100 -60,000 660,000 
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гестан «Развитие куль-
туры в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие куль-
туры в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

056 08 04 20 3 0019 200 -80,600 3 442,400 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие куль-
туры в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

056 08 04 20 3 0019 800 0,000 493,000 

        
Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 
9.1 Федерального закона 
«Об объектах культур-
ного наследия (памятни-

056 08 04 20 3 5950 100 0,000 3 223,900 
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ках истории и культуры) 
народов Российской Фе-
дерации» полномочий 
Российской Федерации в 
отношении объектов 
культурного наследия в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 
9.1 Федерального закона 
«Об объектах культур-
ного наследия (памятни-
ках истории и культуры) 
народов Российской Фе-
дерации» полномочий 
Российской Федерации в 
отношении объектов 
культурного наследия в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции государственной 
программы» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

056 08 04 20 3 5950 200 0,000 739,500 

        
Социальное обеспечение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и де-

056 10 04 22 3 7151 300 0,000 621,000 
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тей, оставшихся без по-
печения родителей, обу-
чающихся по имеющим 
государственную аккре-
дитацию образователь-
ным программам средне-
го профессионального 
образования или высше-
го образования по очной 
форме обучения, в рам-
ках подпрограммы «Со-
вершенствование соци-
альной поддержки семьи 
и детей» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан»  на 2015-2020 годы  
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 
                
Министерство образо-
вания и науки Респуб-
лики Дагестан  

075         -23 103,200 5 566 841,500 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по приклад-
ным научным исследо-
ваниям и разработкам в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

075 01 12 9 99 0059 600 -17,600 14 279,400 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Развитие до-
школьного образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 

075 07 01 19 1 0159 100 0,000 32 177,300 
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управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы  на  обеспече-
ние деятельности (оказа-
ние услуг) дошкольных 
образовательных учре-
ждений в рамках под-
программы «Развитие 
дошкольного образова-
ния детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования  
в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

075 07 01 19 1 0159 200 -166,900 54 144,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) дошкольных об-
разовательных учрежде-
ний в рамках подпро-
граммы «Развитие до-
школьного образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

075 07 01 19 1 0159 600 -116,900 16 135,900 

        
Расходы  на  обеспече-
ние деятельности (оказа-
ние услуг) дошкольных 
образовательных учре-
ждений в рамках под-
программы «Развитие 
дошкольного образова-
ния детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования  
в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»  
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

075 07 01 19 1 0159 800 0,000 23 480,500 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) общеобразова-

075 07 02 19 2 0259 100 -10,500 486 793,470 
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тельных школ в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) общеобразова-
тельных школ в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

075 07 02 19 2 0259 200 -735,300 213 986,961 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) общеобразова-
тельных школ в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Межбюджетные 
трансферты) 

075 07 02 19 2 0259 500 0,000 361 492,339 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) общеобразова-
тельных школ в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 

075 07 02 19 2 0259 800 0,000 79 732,000 
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Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Иные бюджет-
ные ассигнования) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) общеобразова-
тельных школ-
интернатов в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

075 07 02 19 2 0359 100 -10,000 517 024,530 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) общеобразова-
тельных школ-
интернатов в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

075 07 02 19 2 0359 200 -5 262,000 577 766,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) общеобразова-
тельных школ-интерна-
тов в рамках подпро-
граммы «Развитие  
общего образования  
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие  
образования  в Респуб-
лике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджет-
ным, автономным учре-

075 07 02 19 2 0359 600 -823,800 161 225,200 
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ждениям и иным неком-
мерческим организаци-
ям) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) общеобразова-
тельных школ-интерна-
тов в рамках подпро-
граммы «Развитие обще-
го образования детей» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие образо-
вания в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды»  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

075 07 02 19 2 0359 800 0,000 19 359,700 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) детских домов в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

075 07 02 19 2 0459 100 -3,000 44 994,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) детских домов в 
рамках подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

075 07 02 19 2 0459 200 -435,200 36 747,800 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) детских домов в 

075 07 02 19 2 0459 800 0,000 1 546,000 



 66 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

рамках подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 
        
Расходы на дистанцион-
ное образование детей-
инвалидов в рамках под-
программы «Развитие 
общего образования де-
тей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

075 07 02 19 2 0559 100 -5,000 90 556,000 

        
Расходы на дистанцион-
ное образование детей-
инвалидов в рамках под-
программы «Развитие 
общего образования де-
тей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

075 07 02 19 2 0559 200 -1 170,000 10 377,000 

        
Расходы на дистанцион-
ное образование детей-
инвалидов в рамках под-
программы «Развитие 
общего образования де-
тей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

075 07 02 19 2 0559 800 0,000 2 000,000 
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Расходы на поощрение 
лучших учителей в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие общего образова-
ния детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования  
в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

075 07 02 19 2 1100 600 0,000 357,000 

        
Расходы на создание  
в общеобразовательных 
организациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий  
для  занятий  физической 
культурой и спортом  
в рамках подпрограммы 
«Развитие общего обра-
зования детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования  
в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям)  

075 07 02 19 2 1200 600 0,000 2 865,100 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей в рамках подпро-
граммы «Развитие до-
полнительного образо-
вания детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-

075 07 02 19 3 0659 100 0,000 34 666,800 
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ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений  дополни-
тельного образования 
детей  в рамках подпро-
граммы «Развитие до-
полнительного образо-
вания детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

075 07 02 19 3 0659 200 0,000 2 700,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей  в рамках подпро-
граммы «Развитие до-
полнительного образо-
вания детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования  
в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

075 07 02 19 3 0659 600 -410,000 140 458,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей в рамках подпро-
граммы «Развитие до-
полнительного образо-
вания детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

075 07 02 19 3 0659 800 0,000 11,000 
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Обеспечение доступно-
сти приоритетных объ-
ектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в рам-
ках государственной 
программы Республики 
Дагестан «Доступная 
среда» на 2015-2020 го-
ды (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

075 07 02 27 0 8027 200 0,000 1 345,300 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений среднего 
профессионального об-
разования в рамках под-
программы «Развитие 
профессионального об-
разования» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования  
в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

075 07 04 19 4 0759 600 -5 601,800 1 109 432,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений повышения 
квалификации в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие профессионального 
образования» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования  
в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

075 07 05 19 4 0859 600 -210,000 76 318,000 

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

075 07 07 19 7 0059 600 -237,000 38 267,000 
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подпрограммы «Органи-
зация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков 
и молодежи» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан  
«Развитие образования в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 
        
Реализация мероприятий 
подпрограммы «Органи-
зация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков 
и молодежи» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 

075 07 07 19 7 9998 300 0,000 82 719,200 

        
Расходы на реализацию 
мероприятий по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в рам-
ках подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха и 
оздоровления детей, 
подростков и молодежи» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие образо-
вания в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

075 07 07 19 7 9999 300 0,000 84 618,100 

        
Расходы на выполнение 
мероприятий государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для обеспечения госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

075 07 09 19 0 9999 200 -7 570,000 158 729,000 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

075 07 09 19 2 1059 100 -7,000 39 614,200 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

075 07 09 19 2 1059 200 -151,200 214 763,200 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие общего образования 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

075 07 09 19 2 1059 800 0,000 210,000 

        
Расходы на выполнение 
мероприятий в рамках 
подпрограммы «Одарен-
ные дети» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
образования в Республи-

075 07 09 19 5 9999 200 0,000 1 216,000 
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ке Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Русский 
язык» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

075 07 09 19 6 1459 100 0,000 100,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Русский 
язык» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

075 07 09 19 6 1459 200 0,000 2 601,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Русский 
язык» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие об-
разования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

075 07 09 19 6 1459 800 0,000 100,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-

075 07 09 19 Б 0011 100 0,000 36 146,400 
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нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие образо-
вания в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие образо-
вания в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

075 07 09 19 Б 0019 100 -50,000 450,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие образо-
вания в Республике Да-

075 07 09 19 Б 0019 200 -110,000 3 484,000 
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гестан на 2015-2020 го-
ды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие образо-
вания в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

075 07 09 19 Б 0019 800 0,000 952,000 

        
Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 
полномочий Российской 
Федерации в сфере обра-
зования в рамках под-
программы «Обеспече-
ние реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие образо-
вания в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

075 07 09 19 Б  59Г0 100 0,000 8 430,000 

        
Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-

075 07 09 19 Б  59Г0 200 0,000 13 049,500 
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ствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 
полномочий Российской 
Федерации в сфере обра-
зования в рамках под-
программы «Обеспече-
ние реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие образо-
вания в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Осуществление пере-
данных органам госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 
полномочий Российской 
Федерации в сфере обра-
зования в рамках под-
программы «Обеспече-
ние реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие образо-
вания в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

075 07 09 99 9 0900 100 0,000 909,000 

        
Проведение мероприя-
тий для детей и молоде-
жи и прочие мероприя-
тия в области образова-
ния в рамках непро-
граммного вида деятель-
ности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обес-

075 07 09 99 9 0900 200 0,000 3 891,000 



 76 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 
        
Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов на 
выплату единовременно-
го пособия при всех 
формах устройства де-
тей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
семью в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации «Социальная 
поддержка граждан» 
(Межбюджетные транс-
ферты) 

075 10 04 03 3 5260 500 0,000 19 050,200 

        
Социальное обеспечение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, обу-
чающихся по имеющим 
государственную аккре-
дитацию образователь-
ным программам средне-
го профессионального 
образования или высше-
го образования по очной 
форме обучения, в рам-
ках подпрограммы «Со-
вершенствование соци-
альной поддержки семьи 
и детей» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы  
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

075 10 04 22 3 7151 300 0,000 31 244,000 

        
Компенсация части ро-
дительской платы за со-
держание ребенка в гос-
ударственных, муници-
пальных учреждениях и 
иных образовательных 
организациях в Респуб-
лике Дагестан, реализу-
ющих основную обще-

075 10 04 22 3 7154 300 0,000 2 000,000 
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образовательную про-
грамму дошкольного об-
разования в рамках под-
программы «Совершен-
ствование социальной 
поддержки семьи и де-
тей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» на 
2015-2020 годы  (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 
        
Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов на 
социальное обеспечение 
детей в семьях опекунов 
(попечителей), прием-
ных семьях, а также 
оплату труда приемных 
родителей в рамках под-
программы «Совершен-
ствование социальной 
поддержки семьи и де-
тей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан»   
на 2015-2020 годы 
(Межбюджетные транс-
ферты) 

075 10 04 22 3 8152 500 0,000 314 734,100 

        
Субвенции бюджетам 
муниципальных  райо-
нов  и  городских окру-
гов на оказание допол-
нительных мер социаль-
ной поддержки гражда-
нам, усыновившим  
(удочерившим),  взяв-
шим под опеку (попечи-
тельство), в приемную 
семью детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, из 
учреждений для детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей, в рамках подпро-
граммы  «Совершен-
ствование социальной 
поддержки семьи и де-
тей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан»  

075 10 04 22 3 8153 500 0,000 22 660,000 
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на 2015-2020 годы  
(Межбюджетные транс-
ферты) 
        
Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов на 
выплату компенсации 
части родительской пла-
ты за содержание ребен-
ка в государственных, 
муниципальных учре-
ждениях и иных образо-
вательных организациях 
в Республике Дагестан, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование социаль-
ной поддержки семьи  
и детей» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы  
(Межбюджетные транс-
ферты) 

075 10 04 22 3 8154 500 0,000 142 923,700 

        
Субвенции на предо-
ставление жилых поме-
щений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по до-
говорам найма специа-
лизированных жилых 
помещений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
государственной про-
граммы Республики  
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Меж-
бюджетные трансферты) 

075 10 04 22 5 5282 500 0,000 232 008,600 

                
Комитет по ветерина-
рии Республики Даге-
стан 

081         -1 082,000 699 042,500 
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Расходы на обеспечение 
проведения противоэпи-
зоотических и организа-
ционных мероприятий в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
животноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

081 04 05 14 3 6221 600 0,000 120 000,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

081 04 05 14 7 0011 100 0,000 12 079,700 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-

081 04 05 14 7 0019 100 -10,000 289,000 
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гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов  Республи-
ки Дагестан,  в  том чис-
ле территориальных  
органов, в рамках  
подпрограммы  «Обес-
печение реализации  
программы» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

081 04 05 14 7 0019 200 -195,000 3 041,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации программы»  
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

081 04 05 14 7 0019 800 0,000 180,000 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений в об-
ласти сельского хозяй-
ства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

081 04 05 14 7 1105 600 -877,000 552 385,800 

        
Реализация направления 
расходов подпрограммы 
«Борьба с бруцеллезом 
людей и сельскохозяй-
ственных животных» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

081 04 05 14 Б 7010 200 0,000 11 067,000 

        
Министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольствия Республики 
Дагестан 

082         244 714,800 1 608 051,500 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по приклад-
ным научным исследо-
ваниям и разработкам в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти  (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

082 01 12 99 9 0059 600 -34,000 13 158,700 
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Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельхозтоваропроизво-
дителям в области  
растениеводства в  
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства  
и  регулирование  рын-
ков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья  
и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

082 04 05 14 1 6031 800 0,000 3 000,000 

        
Субсидирование части 
затрат на приобретение 
элитных семян в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растени-
еводства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 1 6032 800 0,000 253,000 

        
Субсидирование части 
затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуата-
ции старых садов и ре-
культивацию раскорче-
ванных площадей в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли расте-
ниеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 

082 04 05 14 1 6033 800 0,000 515,000 
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на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
        
Субсидирование части 
затрат на закладку и 
уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растени-
еводства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 1 6034 800 0,000 35 740,000 

        
Субсидирование части 
затрат на развитие ово-
щеводства защищенного 
грунта в рамках подпро-
граммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции растени-
еводства» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

082 04 05 14 1 6035 800 80 000,000 93 000,000 

        
Субсидирование части 
затрат на развитие логи-
стических (оптово-
распределительных) 
центров для хранения, 
предпродажной подго-
товки и реализации ово-
щей, фруктов и картофе-
ля в Республике Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции растени-
еводства» государствен-

082 04 05 14 1 6036 800 100 000,000 109 000,000 
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ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 
        
Субсидирование части 
затрат на развитие пере-
работки продукции в от-
расли растениеводства в 
Республике Дагестан в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

082 04 05 14 1 6037 800 0,000 7 000,000 

        
Субсидирование части 
затрат на развитие кон-
сервной промышленно-
сти Республики Дагестан  
в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

082 04 05 14 1 6039 800 -10 000,000 8 000,000 

        
Субсидирование части 
затрат на развитие соци-
ального питания и ад-
ресной продовольствен-
ной поддержки в Рес-
публике Дагестан в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли расте-

082 04 05 14 1 6040 800 0,000 2 000,000 
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ниеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
        
Субсидирование части 
затрат на развитие про-
изводства риса в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растени-
еводства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 1 6041 800 0,000 10 000,000 

        
Субсидирование части 
затрат на приобретение 
базовыми питомниками 
базисного (маточного) 
материала в рамках под-
программы «Развитие 
подотрасли растениевод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции рас-
тениеводства» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 1 6042 800 0,000 1 000,000 

        
Субсидирование части 
процентной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на развитие 
растениеводства, пере-

082 04 05 14 1 6043 800 0,000 4 203,000 
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работки и реализации 
продукции растениевод-
ства в рамках подпро-
граммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции растени-
еводства» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 
        
Субсидирование части 
процентной ставки по 
инвестиционным креди-
там (займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и развития ин-
фраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции рас-
тениеводства в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растени-
еводства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 1 6044 800 15 316,000 20 316,000 

        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат сель-
скохозяйственных това-
ропроизводителей на 
уплату страховой пре-
мии в рамках подпро-
граммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции растени-
еводства» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 

082 04 05 14 1 6045 800 0,000 2 366,000 
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сельскохозяйственной 
продукции, сырья и  
продовольствия  на 
2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 
        
Прочие мероприятия в 
области сельского хо-
зяйства в рамках под-
программы «Развитие 
подотрасли  растение-
водства, переработки  
и реализации продукции 
растениеводства» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 1 6046 800 0,000 4 500,000 

        
Субсидирование части 
затрат на закладку и 
уход за виноградниками 
в рамках подпрограммы 
«Развитие виноградар-
ства и виноделия в Рес-
публике Дагестан» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 2 6048 800 0,000 31 950,000 

        
Мелиоративные работы 
и капельное орошение 
виноградников в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие виноградарства и 
виноделия в Республике 
Дагестан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Закупка то-

082 04 05 14 2 6049 200 0,000 15 809,000 
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варов, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 
        
Субсидирование части 
затрат на установку ка-
пельного орошения и 
раскорчевку непродук-
тивных виноградников в 
рамках подпрограммы 
«Развитие виноградар-
ства и виноделия в Рес-
публике Дагестан» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 2 6210 800 0,000 12 000,000 

        
Поддержка племенного 
животноводства в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 14 3 6060 800 0,000 3 990,000 

        
Субсидии на 1 кило-
грамм реализованного и 
(или) отгруженного на 
собственную переработ-
ку молока в рамках под-
программы «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-
вотноводства» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 

082 04 05 14 3 6062 800 0,000 463,000 
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на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на раз-
витие молочного ското-
водства и увеличение 
производства молока  в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
животноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 14 3 6063 800 0,000 7 000,000 

        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на раз-
витие овцеводства и ко-
зоводства в рамках под-
программы «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-
вотноводства» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 3 6064 800 0,000 5 000,000 

        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на раз-
витие производства и 
переработки яиц и мяса 
птицы в рамках подпро-
граммы «Развитие подо-
трасли животноводства, 
переработки и реализа-
ции продукции живот-
новодства» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 

082 04 05 14 3 6065 800 0,000 7 650,000 
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рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на раз-
витие пчеловодства в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
животноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 14 3 6066 800 0,000 900,000 

        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на раз-
витие переработки про-
дукции в отрасли живот-
новодства  в рамках под-
программы «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-
вотноводства» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 3 6067 800 0,000 5 000,000 

        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат по 
наращиванию маточного 
поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
животноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-

082 04 05 14 3 6068 800 0,000 12 252,000 
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ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 
        
Субсидирование части 
процентной ставки  
по краткосрочным  
кредитам (займам) на 
развитие животновод-
ства, переработки и  
реализации продукции 
животноводства в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 14 3 6069 800 0,000 6 137,000 

        
Субсидирование части 
процентной ставки по 
инвестиционным креди-
там (займам) на развитие 
животноводства, перера-
ботки и развития инфра-
структуры и логистиче-
ского обеспечения рын-
ков продукции животно-
водства в рамках под-
программы «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-
вотноводства» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 3 6211 800 145,000 5 076,000 
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Компенсация части за-
трат по страховым пла-
тежам в рамках подпро-
граммы «Развитие подо-
трасли животноводства, 
переработки и реализа-
ции продукции живот-
новодства» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования)  

082 04 05 14 3 6212 800 0,000 2 873,300 

        
Субсидии на развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса в рамках под-
программы «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки  
и реализации продукции 
животноводства» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 3 6213 800 0,000 4 500,000 

        
Субсидии на развитие 
мясного скотоводства в 
рамках подпрограммы 
«Развитие мясного ско-
товодства» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 14 4 6220 800 0,000 8 000,000 

        
Субсидии на поддержку 
племенного крупного 
рогатого скота мясного 
направления в рамках 
подпрограммы «Разви-

082 04 05 14 4 6222 800 0,000 84,000 
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тие мясного скотовод-
ства» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 
        
Субсидии на возмеще-
ние части процентной 
ставки по инвестицион-
ным кредитам на строи-
тельство и реконструк-
цию объектов мясного 
скотоводства в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие мясного скотовод-
ства» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

082 04 05 14 4 6223 800 292,200 292,200 

        
Гранты на поддержку 
начинающих фермеров  
в рамках реализации 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 14 5 7002 800 -4 753,200 9 986,800 

        
Гранты на развитие се-
мейных животноводче-
ских ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств в рамках под-
программы «Поддержка 
малых форм хозяйство-
вания»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-

082 04 05 14 5 7003 800 0,000 26 837,700 
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довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 
        
Субсидии на развитие 
сельскохозяйственной 
потребительской коопе-
рации в рамках подпро-
граммы «Поддержка ма-
лых форм хозяйствова-
ния» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

082 04 05 14 5 7004 800 0,000 900,000 

        
Субсидирование про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйство-
вания в рамках подпро-
граммы «Поддержка ма-
лых форм хозяйствова-
ния» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

082 04 05 14 5 7005 800 0,000 17 500,000 

        
Субсидирование части 
затрат на приобретение 
сельхозтехники в рамках 
подпрограммы «Техни-
ческая и  технологиче-
ская модернизация,  ин-
новационное развитие» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 14 6 7006 800 0,000 7 200,000 
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Субсидии на развитие 
рынка механизирован-
ных услуг малым фор-
мам хозяйствования пу-
тем создания МТС в 
рамках подпрограммы 
«Техническая и  техно-
логическая модерниза-
ция,  инновационное 
развитие» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

082 04 05 14 6 7007 800 0,000 1 800,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках  подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

082 04 05 14 7 0011 100 0,000 72 741,100 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках  подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан  «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-

082 04 05 14 7 0019 100 -25,000 1 159,000 
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скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках  подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан  «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

082 04 05 14 7 0019 200 -2 226,200 25 349,800 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках  подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан  «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 14 7 0019 800 0,000 982,000 

        
Расходы на организацию 
выставочно-ярмарочной 
деятельности в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации про-

082 04 05 14 7 1104 200 0,000 5 000,000 
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граммы» государствен-
ной программы Респуб-
лики  Дагестан «Разви-
тие  сельского  хозяйства 
и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и  
продовольствия на  
2014-2020 годы»   
(Расходы на выплаты 
персоналу  в  целях 
обеспечения  выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами,  
казенными учреждения-
ми,  органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми)  
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений в об-
ласти сельского хозяй-
ства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации  программы» 
государственной про-
граммы Республики  
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства  
и  регулирование  рын-
ков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья  
и продовольствия на 
2014-2020 годы»  (Рас-
ходы на выплаты персо-
налу в целях обеспече-
ния выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами)  

082 04 05 14 7 1105 100 0,000 19 212,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений в об-
ласти сельского хозяй-
ства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-

082 04 05 14 7 1105 200 0,000 921,000 
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лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений  
в области сельского  
хозяйства в рамках под-
программы «Обеспече-
ние реализации  про-
граммы» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджет-
ным, автономным учре-
ждениям и иным неком-
мерческим организаци-
ям) 

082 04 05 14 7 1105 600 0,000 17 838,400 

        
Субсидирование части 
затрат на строительство, 
реконструкцию и техни-
ческое перевооружение 
мелиоративных систем 
общего и индивидуаль-
ного пользования и от-
дельно расположенных 
гидротехнических со-
оружений в рамках под-
программы «Развитие 
мелиорации сельскохо-
зяйственных земель» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 14 9 7008 800 67 000,000 94 131,000 

        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на про-
ведение культуртехниче-
ских мероприятий в рам-

082 04 05 14 9 7009 800 0,000 2 000,000 
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ках подпрограммы «Раз-
витие мелиорации сель-
скохозяйственных зе-
мель» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 
        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на про-
ведение мероприятий по 
обводнению пастбищ в 
рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных 
земель» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

082 04 05 14 9 7010 800 0,000 3 500,000 

        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на про-
ведение агролесомелио-
ративных и фитомелио-
ративных мероприятий 
на Черных землях и Киз-
лярских пастбищах в 
рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных 
земель» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

082 04 05 14 9 7011 800 0,000 2 000,000 

        
Принудительная подача 
поливной воды для  
орошения сельскохозяй-
ственных угодий в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие мелиорации сель-

082 04 05 14 9 7012 200 0,000 9 962,000 
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скохозяйственных зе-
мель»  государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 
        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на при-
обретение элитных се-
мян в рамках подпро-
граммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции растени-
еводства»  государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и  
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

082 04 05 25 1 5031 800 0,000 4 815,300 

        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на за-
кладку и уход за вино-
градниками в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растени-
еводства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства»  госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регу-
лирования рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 25 1 5032 800 0,000 143 446,100 

        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на рас-
корчевку выбывших из 
эксплуатации старых са-
дов и рекультивацию 

082 04 05 25 1 5033 800 0,000 9 735,000 
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раскорчеванных площа-
дей в рамках подпро-
граммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, 
переработки и реализа-
ции продукции растени-
еводства»  государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регу-
лирования рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 
        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат на за-
кладку и уход за много-
летними плодовыми и 
ягодными насаждениями 
в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства»  государственной 
программы Российской 
Федерации «Государ-
ственная программа раз-
вития сельского хозяй-
ства и регулирования 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 25 1 5034 800 0,000 109 056,300 

        
Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства 
в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства» государственной 
программы Российской  
Федерации «Государ-
ственная программа раз-
вития сельского хозяй-
ства и регулирования 
рынков сельскохозяй-

082 04 05 25 1 5041 800 0,000 30 007,100 
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ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
        
Субсидии на поддержку 
племенного животно-
водства в рамках под-
программы «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-
вотноводства» государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регу-
лирования рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 25 2 5042 800 0,000 69 733,600 

        
Субсидии на 1 кило-
грамм реализованного и 
(или) отгруженного на 
собственную переработ-
ку молока в рамках под-
программы «Развитие 
подотрасли животновод-
ства, переработки и реа-
лизации продукции жи-
вотноводства» государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Государственная про-
грамма развития сель-
ского хозяйства и регу-
лирования рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

082 04 05 25 2 5043 800 0,000 8 795,100 

        
Субсидии на возмеще-
ние части затрат по 
наращиванию маточного 
поголовья овец и коз в 
рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли 
животноводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции животноводства» 
государственной про-
граммы Российской Фе-

082 04 05 25 2 5044 800 0,000 232 793,000 
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дерации «Государствен-
ная программа развития 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 
        
Субсидии на поддержку 
племенного крупного 
рогатого скота мясного 
направления в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие мясного скотовод-
ства» государственной 
программы Российской 
Федерации «Государ-
ственная программа раз-
вития сельского хозяй-
ства и регулирования 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

082 04 05 25 3 5050 800 0,000 1 592,900 

        
Выполнение научно-
исследовательских и 
опытно- конструктор-
ских работ по государ-
ственным контрактам в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализа-
ции программы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан  
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

082 04 11 14 7 6911 600 0,000 2 242,600 

        
Создание объектов соци-
ального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры, в рамках под-
программы «Устойчивое 

082 05 01 14 8 4009 400 0,000 1 500,000 
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развитие сельских терри-
торий» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Капитальные 
вложения в объекты не-
движимого имущества 
государственной (муни-
ципальной) собственно-
сти) 
        
Создание объектов соци-
ального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры, в рамках под-
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Капитальные 
вложения в объекты не-
движимого имущества 
государственной (муни-
ципальной) собственно-
сти) 

082 05 05 14 8 4009 400 0,000 128 873,900 

        
Государственный заказ 
на профессиональную 
переподготовку и повы-
шение квалификации 
государственных служа-
щих по иным непро-
граммным мероприятиям 
в рамках непрограммно-
го направления деятель-
ности (Закупка товаров, 
работ  и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

082 07 05 99 9 20 40 200 -1 000,000 2 800,000 

        
Создание объектов соци-
ального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-

082 07 09 14 8 4009 400 0,000 56 471,600 
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чения, жилья, инфра-
структуры, в рамках под-
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Капитальные 
вложения в объекты не-
движимого имущества 
государственной (муни-
ципальной) собственно-
сти) 
        
Создание объектов соци-
ального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры, в рамках под-
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Капитальные 
вложения в объекты не-
движимого имущества 
государственной (муни-
ципальной) собственно-
сти) 

082 09 09 14 8 4009 400 0,000 31 800,000 

        
Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности, в рамках 
подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия 

082 10 03 14 8 3550 300 0,000 10 840,000 
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на 2014-2020 годы» (Со-
циальное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 
        
Создание объектов соци-
ального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры, в рамках под-
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регу-
лирование рынков сель-
скохозяйственной про-
дукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 
годы» (Капитальные 
вложения в объекты не-
движимого имущества 
государственной (муни-
ципальной) собственно-
сти) 

082 11 05 14 8 4009 400 0,000 1 500,000 

                
Министерство по делам 
молодежи Республики  
Дагестан 

091         -646,140 53 015,160 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Реализация мо-
лодежной политики в 
Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

091 01 13 28 3 0011 100 0,000 14 111,300 
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Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Реализация мо-
лодежной политики в 
Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

091 01 13 28 3 0019 100 -22,000 478,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Реализация мо-
лодежной политики в 
Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

091 01 13 28 3 0019 200 -45,800 3 892,200 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы»  
государственной  про-
граммы Республики Да-
гестан «Реализация мо-
лодежной политики в 
Республике Дагестан на 

091 01 13 28 3 0019 800 0,000 49,000 
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2015-2017 годы» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 
        
Реализация мероприятий 
подпрограммы «Патрио-
тическое воспитание 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Реализа-
ция молодежной поли-
тики в Республике Даге-
стан на 2015-2017 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

091 07 07 28 1 9999 200 -30,000 1 550,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Под-
держка молодежных 
инициатив» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Реализация молодеж-
ной политики в Респуб-
лике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами) 

091 07 07 28 2 0059 100 -13,140 12 070,260 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Под-
держка молодежных 
инициатив»  государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Реализация молодеж-
ной политики в Респуб-
лике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 

091 07 07 28 2 0059 200 -350,200 4 383,400 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Под-
держка молодежных 
инициатив»  государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Реализация молодеж-
ной политики в Респуб-
лике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

091 07 07 28 2 0059 800 0,000 120,400 

        
Реализация мероприятий 
подпрограммы «Под-
держка молодежных 
инициатив»  государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Реализация молодеж-
ной политики в Респуб-
лике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 

091 07 07 28 2 9999 200 -185,000 16 360,600 

                
Министерство строи-
тельства, архитектуры 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 
Республики Дагестан 

132         376 797,278 2 891 742,612 

        
Реализация мероприятий 
подпрограммы «Повы-
шение сейсмоустойчиво-
сти жилых домов, ос-
новных объектов и си-
стем жизнеобеспечения 
Республики Дагестан»  в 
рамках государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие жи-
лищного строительства в 
Республике Дагестан на 
2014-2015 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

132 01 13 16 4 2068 600 0,000 7 885,000 

        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 

132 01 13 99 9 9999 400 65 000,000 65 000,000 
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деятельности «Реализа-
ция функций органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности) 
        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

132 01 13 99 9 9999 800 -65 000,000 0,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие жи-
лищного строительства в 
Республике Дагестан на 
2014-2015 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

132 04 12 16 0 0059 600 0,000 779,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

132 04 12 99 8 0011 100 0,000 53 167,200 
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Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

132 04 12 99 8 0019 100 -70,000 1 930,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

132 04 12 99 8 0019 200 -167,700 14 387,300 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

132 04 12 99 8 0019 800 0,000 340,000 
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Создание объектов соци-
ального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры, по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций иных орга-
нов государственной 
власти Республики Даге-
стан» (Капитальные 
вложения в объекты гос-
ударственной (муници-
пальной) собственности) 

132 04 12 99 9 4009 400 0,000 46 592,000 

        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Межбюджетные транс-
ферты) 

132 04 12 99 9 9999 500 0,000 88 000,000 

        
Предоставление гражда-
нам социальных выплат 
на компенсацию части 
расходов по оплате про-
центов по ипотечному 
жилищному кредиту 
(займу) в рамках под-
программы «Оказание 
мер государственной 
поддержки в улучшении 
жилищных условий от-
дельным категориям 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
жилищного строитель-
ства в Республике Даге-
стан на 2014-2015 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

132 05 01 16 1 3520 800 0,000 54 000,000 

        
Предоставление моло-
дым учителям бюджет-
ных субсидий для опла-
ты первоначальных 
взносов по ипотечным 
кредитам на строитель-
ство (приобретение) жи-

132 05 01 16 1 3530 800 0,000 2 250,000 
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лья в рамках подпро-
граммы «Оказание мер 
государственной под-
держки в улучшении 
жилищных условий от-
дельным категориям 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
жилищного строитель-
ства в Республике Даге-
стан на 2014-2015 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
        
Обеспечение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, осу-
ществляемых за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпо-
рации - Фонд содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, в рамках под-
программы «Оказание 
мер государственной 
поддержки в улучшении 
жилищных условий от-
дельным категориям 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
жилищного строитель-
ства в Республике Даге-
стан на 2014-2015 годы» 
(Межбюджетные транс-
ферты) 

132 05 01 16 1 9502 500 0,000 1 022 189,862 

        
Обеспечение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с уче-
том необходимости раз-
вития малоэтажного 
строительства за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпо-
рации - Фонд содействия 
реформированию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, в рамках под-
программы «Оказание 
мер государственной 
поддержки в улучшении 
жилищных условий от-
дельным категориям 
граждан» государствен-

132 05 01 16 1 9503 500 0,000 100 369,491 
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ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
жилищного строитель-
ства в Республике Даге-
стан на 2014-2015 годы» 
(Межбюджетные транс-
ферты) 
        
Обеспечение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств бюджетов  
в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государ-
ственной поддержки в 
улучшении жилищных 
условий отдельным ка-
тегориям граждан» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие жилищного 
строительства в Респуб-
лике Дагестан на 2014-
2015 годы» (Межбюд-
жетные трансферты) 

132 05 01 16 1 9602 500 360 742,854 721 945,757 

        
Обеспечение мероприя-
тий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с уче-
том необходимости раз-
вития малоэтажного 
строительства за счет 
средств бюджетов в рам-
ках подпрограммы «Ока-
зание мер государствен-
ной поддержки в улуч-
шении жилищных усло-
вий отдельным катего-
риям граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие жилищного 
строительства в Респуб-
лике Дагестан на 2014-
2015 годы» (Межбюд-
жетные трансферты) 

132 05 01 16 1 9603 500 10 945,024 39 290,221 

        
Мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых 
семей в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей  
в Республике Дагестан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие жи-
лищного строительства  

132 05 01 16 3 3540 400 0,000 37 500,000 
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в Республике Дагестан 
на 2014-2015 годы» (Ка-
питальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности) 
        
Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов, осуществляемых 
за счет средств, посту-
пивших от государ-
ственной корпорации - 
Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-
коммунального хозяй-
ства, в рамках подпро-
граммы «Создание усло-
вий для обеспечения ка-
чественными услугами 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства граждан 
Республики Дагестан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие жи-
лищного строительства в 
Республике Дагестан на 
2014-2015 годы» (Меж-
бюджетные трансферты) 

132 05 01 16 5 9501 500 0,000 60 827,280 

        
Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов за счет средств 
бюджетов в рамках под-
программы  «Создание 
условий для обеспечения 
качественными услугами 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства граждан 
Республики Дагестан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие жи-
лищного строительства в 
Республике Дагестан на 
2014-2015 годы» (Меж-
бюджетные трансферты) 

132 05 01 16 5 9601 500 0,000 52 383,601 

        
Обеспечение мероприя-
тий по созданию резерва 
материально-техничес-
ких ресурсов для опера-
тивного устранения не-
исправностей на регио-
нальных объектах жи-

132 05 05 16 5 0301 200 0,000 20 000,000 
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лищно-коммунального 
хозяйства в рамках под-
программы «Создание 
условий для обеспечения 
качественными услугами 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства граждан 
Республики Дагестан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие жи-
лищного строительства 
Республики Дагестан на 
2014-2015 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  
нужд) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

132 05 05 99 9 0059 100 0,000 57 497,100 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

132 05 05 99 9 0059 200 -902,900 26 006,700 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

132 05 05 99 9 0059 800 0,000 652,000 

        
Создание объектов соци-
ального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-

132 05 05 99 9 4009 400 0,000 378 000,000 
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структуры, по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций иных орга-
нов государственной 
власти Республики Даге-
стан» (Капитальные 
вложения в объекты гос-
ударственной (муници-
пальной) собственности) 
        
Учредительный взнос 
Республики Дагестан в 
некоммерческую органи-
зацию «Дагестанский 
некоммерческий фонд 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

132 05 05 99 9 6245 600 6 250,000 36 250,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности (Предо-
ставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным и иным некоммер-
ческим организациям) 

132 07 04 99 9 0059 600 0,000 4 500,100 

                
Государственная жи-
лищная инспекция 
Республики Дагестан 

133         -115,000 35 083,200 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 

133 05 05 99 8 0011 100 0,000 31 670,200 
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функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

133 05 05 99 8 0019 100 -25,000 475,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

133 05 05 99 8 0019 200 -90,000 2 808,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 

133 05 05 99 8 0019 800 0,000 130,000 
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деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
                
Министерство по 
национальной полити-
ке Республики Даге-
стан 

134         -757,000 144 686,700 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Развитие 
национальных отноше-
ний в Республике Даге-
стан на 2015 год» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан  
«Реализация Стратегии 
государственной нацио-
нальной политики Рос-
сийской Федерации на 
период до 2025 года в 
Республике Дагестан  
на 2015-2017 годы» (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

134 01 13 05 1 9999 200 0,000 782,300 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Государ-
ственная поддержка ка-
зачьих обществ в Рес-
публике Дагестан на 
2015-2016 годы»  госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан  
«Реализация Стратегии 
государственной нацио-
нальной политики Рос-
сийской Федерации на 
период до 2025 года в 
Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

134 01 13 05 3 9999 200 0,000 1 500,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов в рамках подпро-
граммы «Реализация 
Стратегии государствен-
ной национальной поли-

134 01 13 05 5 0011 100 0,000 22 396,300 



 120 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

тики Российской Феде-
рации на период до 2025 
года в Республике Даге-
стан на 2015 год» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан  
«Реализация Стратегии 
государственной нацио-
нальной политики Рос-
сийской Федерации на 
период до 2025 года в 
Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
территориальных орга-
нов в рамках подпро-
граммы «Реализация 
Стратегии государствен-
ной национальной поли-
тики Российской Феде-
рации на период до 2025 
года в Республике Даге-
стан на 2015 год» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан  
«Реализация Стратегии 
государственной нацио-
нальной политики Рос-
сийской Федерации на 
период до 2025 года в 
Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

134 01 13 05 5 0012 100 0,000 11 581,700 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-

134 01 13 05 5 0019 100 -108,900 1 571,100 
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нов, в рамках подпро-
граммы «Реализация 
Стратегии государствен-
ной национальной поли-
тики Российской Феде-
рации на период до 2025 
года в Республике Даге-
стан на 2015 год» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан  
«Реализация Стратегии 
государственной нацио-
нальной политики Рос-
сийской Федерации на 
период до 2025 года в 
Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Реализация 
Стратегии государствен-
ной национальной поли-
тики Российской Феде-
рации на период до 2025 
года в Республике Даге-
стан на 2015 год» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Реализация Стратегии 
государственной нацио-
нальной политики Рос-
сийской Федерации на 
период до 2025 года в 
Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

134 01 13 05 5 0019 200 -457,300 32 294,400 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Реализация 

134 01 13 05 5 0019 800 0,000 297,000 
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Стратегии государствен-
ной национальной поли-
тики Российской Феде-
рации на период до 2025 
года в Республике Даге-
стан  на 2015 год» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Реализация Стратегии 
государственной нацио-
нальной политики Рос-
сийской Федерации на 
период до 2025 года в 
Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 
        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы  «Реализация 
Стратегии государствен-
ной  национальной по-
литики  Российской  
Федерации  на  период 
до  2025 года в Респуб-
лике Дагестан на 2015 
год»  государственной 
программы Республики 
Дагестан  «Реализация 
Стратегии  государ-
ственной национальной 
политики Российской 
Федерации на период  
до  2025 года в Респуб-
лике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Закупка  
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  
нужд) 

134 01 13 05 5 9999 200 0,000 1 205,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Формиро-
вание и развитие граж-
данского общества в 
Республике Дагестан на 
2015-2017 годы»  госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан  
«Реализация Стратегии 
государственной нацио-
нальной политики Рос-
сийской Федерации на 
период до 2025 года в 
Республике Дагестан  
на 2015-2017 годы»  
(Закупка товаров, работ 

134 01 13 05 6 9999 200 0,000 1 905,000 
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и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Создание объектов соци-
ального и производ-
ственного комплексов,  
в том числе объектов 
общегражданского 
назначения, жилья, ин-
фраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Под-
держка проживающего  
и возвращающегося в 
Республику Дагестан 
русского населения» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие нацио-
нальных отношений в 
Республике Дагестан на 
2014-2017 годы» (Капи-
тальные вложения в объ-
екты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) соб-
ственности) 

134 05 05 05 4 4009 400 0,000 45 000,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по развитию 
культурно-досуговой де-
ятельности в рамках 
подпрограммы «Культу-
ра и искусство» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

134 08 01 20 2 0159 600 -190,800 26 153,900 

                
Комитет по свободе со-
вести, взаимодействию 
с религиозными орга-
низациями Республики 
Дагестан 

136         -42,000 28 973,800 

        
Реализация направления 
расходов в рамках госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан  
«Взаимодействие с рели-
гиозными организация-

136 01 13 12 0 9999 200 0,000 14 000,000 
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ми в Республике Даге-
стан и их государствен-
ная поддержка на 2014-
2016 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

136 01 13 99 8 0011 100 0,000 11 889,800 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

136 01 13 99 8 0019 100 -10,000 404,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 

136 01 13 99 8 0019 200 -32,000 2 480,000 
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территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

136 01 13 99 8 0019 800 0,000 200,000 

                
Представительство  
Республики Дагестан  
в Краснодарском крае 

137         -133,500 4 902,500 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

137 01 13 99 8 0011 100 0,000 2 611,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-

137 01 13 99 8 0019 100 -7,000 189,000 
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нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

137 01 13 99 8 0019 200 -126,500 2 098,500 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

137 01 13 99 8 0019 800 0,000 4,000 

                
Представительство  
Республики Дагестан  
в г. Санкт-Петербурге 

138         -149,000 7 965,300 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 

138 01 13 99 8 0011 100 0,000 4 539,300 
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деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

138 01 13 99 8 0019 100 -14,500 235,500 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

138 01 13 99 8 0019 200 -134,500 3 160,500 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-

138 01 13 99 8 0019 800 0,000 30,000 
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граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
                
Представительство  
Республики Дагестан  
в Ставропольском крае 

139         -360,000 9 799,700 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

139 01 13 99 8 0011 100 0,000 5 120,700 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

139 01 13 99 8 0019 100 -6,000 194,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-

139 01 13 99 8 0019 200 -354,000 4 455,000 
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граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

139 01 13 99 8 0019 800 0,000 30,000 

                
Министерство эконо-
мики и территориаль-
ного развития Респуб-
лики Дагестан 

140         -973,600 151 105,057 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

140 01 13 99 8 0011 100 0,000 68 100,300 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-

140 01 13 99 8 0019 100 -100,000 1 835,000 
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граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

140 01 13 99 8 0019 200 -372,000 12 996,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

140 01 13 99 8 0019 800 0,000 891,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 

140 01 13 99 8 0059 100 -48,000 8 722,700 
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деятельности «Обеспе-
чение деятельности  
(оказание услуг) госу-
дарственных учрежде-
ний»  (Расходы на вы-
платы  персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами,  
казенными учреждения-
ми,  органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)  

140 01 13 99 8 0059 200 -234,500 3 339,500 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

140 01 13 99 8 0059 600 -31,000 3 722,000 

        
Расходы на обеспечение  
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-

140 01 13 99 8 0059 800 0,000 83,000 
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ственных учреждений» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций органов 
государственной власти 
Республики Дагестан»  
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

140 01 13 9 99 9999 200 0,000 10 250,000 

        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям в области комму-
нального хозяйства 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

140 05 02 99 9 0500 800 0,000 1 710,000 

        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям, уличное освеще-
ние (Иные бюджетные 
ассигнования) 

140 05 03 99 9 0100 800 0,000 1 900,000 

        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям, содержание авто-
мобильных дорог и ин-
женерных сооружений 
на них в границах город-
ских округов и поселе-
ний (Иные бюджетные 
ассигнования) 

140 05 03 99 9 0200 800 0,000 5 700,000 

        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям, прочие мероприя-
тия по благоустройству 
городских округов и по-
селений (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

140 05 03 99 9 0300 800 0,000 7 980,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприятиям 
(Расходы на выплаты 

140 05 05 99 9 0059 100 0,000 14 764,657 
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персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

140 05 05 99 9 0059 200 -188,100 7 226,800 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

140 05 05 99 9 0059 800 0,000 602,100 

        
Государственный заказ 
на профессиональную 
переподготовку и повы-
шение квалификации 
государственных слу-
жащих по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу  
в целях обеспечения  
выполнения функций 
государственными  
(муниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями,  органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

140 07 05 99 9 2040 100 0,000 233,000 

        
Государственный заказ 
на профессиональную 
переподготовку  и по-
вышение  квалификации 
государственных слу-
жащих по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного  направления 
деятельности (Закупка 

140 07 05 99 9 2040 200 0,000 1 049,000 
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товаров, работ  и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
                
Министерство труда  и  
социального  развития 
Республики Дагестан 

148         -5 347,800 12 081 397,320 

        
Реализация дополни-
тельных мероприятий в 
сфере занятости населе-
ния в рамках подпро-
граммы «Активная по-
литика занятости насе-
ления и социальная под-
держка безработных 
граждан» государствен-
ной программы Россий-
ской Федерации «Содей-
ствие занятости населе-
ния» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

148 04 01 07 1 5083 800 0,000 41 295,200 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Актив-
ная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Содей-
ствие занятости населе-
ния» на 2015-2020 годы 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

148 04 01 23 1 0059 100 0,000 167 333,950 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Актив-
ная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Содей-
ствие занятости населе-

148 04 01 23 1 0059 200 -639,000 26 582,150 
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ния» на 2015-2020 годы  
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение  
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках  
подпрограммы «Актив-
ная политика занятости 
населения  и социальная 
поддержка безработных 
граждан» государствен-
ной  программы Респуб-
лики Дагестан «Содей-
ствие занятости населе-
ния» на 2015-2020 годы 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

148 04 01 23 1 0059 600 0,000 5 176,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Актив-
ная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Содей-
ствие занятости населе-
ния» на 2015-2020 годы 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

148 04 01 23 1 0059 800 0,000 2 100,700 

        
Реализация мер по со-
действию трудоустрой-
ству незанятых граждан 
в рамках подпрограммы 
«Активная политика за-
нятости населения и со-
циальная поддержка без-
работных граждан» гос-
ударственной програм-
мы Республики Дагестан 
«Содействие занятости 
населения» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

148 04 01 23 1 8101 200 0,000 35 230,800 
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Реализация мер по со-
действию трудоустрой-
ству незанятых граждан 
в рамках подпрограммы 
«Активная политика за-
нятости населения и со-
циальная поддержка без-
работных граждан» гос-
ударственной програм-
мы Республики Дагестан 
«Содействие занятости 
населения» на 2015-2020 
годы (Иные бюджетные 
ассигнования) 

148 04 01 23 1 8101 800 0,000 20 929,200 

        
Реализация дополни-
тельных мероприятий в 
сфере занятости населе-
ния в рамках подпро-
граммы «Активная по-
литика занятости насе-
ления и социальная под-
держка безработных 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Содей-
ствие занятости населе-
ния» на 2015-2020 годы 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

148 04 01 23 1 8102 800 0,000 2 173,420 

        
Организационное, техни-
ческое и информацион-
но-аналитическое обес-
печение охраны труда в 
рамках подпрограммы 
«Улучшение условий и 
охраны труда в Респуб-
лике Дагестан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Содействие занятости 
населения» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

148 04 01 23 2 8111 200 0,000 500,000 

        
Выплата доплаты к пен-
сии в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ 

148 10 01 22 1 2222 200 0,000 768,600 
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и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Выплата доплаты к пен-
сии в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

148 10 01 22 1 2222 300 0,000 37 662,400 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) домов-интернатов 
и реабилитационного 
центра в рамках подпро-
граммы «Модернизация 
и развитие социального 
обслуживания граждан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Предо-
ставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

148 10 02 22 2 0159 600 -1 235,000 211 004,400 

        
Укрепление материаль-
но-технической базы 
домов-интернатов и реа-
билитационного центра 
в рамках подпрограммы 
«Модернизация и разви-
тие социального обслу-
живания граждан» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

148 10 02 22 2 0160 600 0,000 5 000,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) комплексных цен-
тров (центров) социаль-

148 10 02 22 2 0259 600 -991,000 1 341 299,100 
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ного обслуживания 
населения в рамках под-
программы «Модерниза-
ция и развитие социаль-
ного обслуживания 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 
        
Укрепление материаль-
но-технической базы 
комплексных центров 
(центров) социального 
обслуживания населения 
в рамках подпрограммы 
«Модернизация и разви-
тие социального обслу-
живания граждан» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 

148 10 02 22 2 0260 600 0,000 5 000,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений социального 
обслуживания семьи и 
детей в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

148 10 02 22 3 0359 100 0,000 430 132,900 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений социального 
обслуживания семьи и 
детей в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

148 10 02 22 3 0359 200 -1 156,000 51 601,700 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений социального 
обслуживания семьи и 
детей в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

148 10 02 22 3 0359 800 0,000 2 993,000 

        
Укрепление материаль-
но-технической базы 
государственных учре-
ждений социального об-
служивания семьи и де-
тей в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

148 10 02 22 3 0360 200 0,000 1 833,400 

        
Предоставление отдель-
ных мер социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие радиационных 

148 10 03 03 1 3002 200 0,000 1 069,400 
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аварий и ядерных испы-
таний, в соответствии с 
Законом Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»  
в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации «Социальная 
поддержка граждан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Предоставление отдель-
ных мер социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие радиационных 
аварий и ядерных испы-
таний, в соответствии с 
Законом Российской Фе-
дерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» в 
рамках подпрограммы 
«Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации  «Социальная 
поддержка граждан» 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 03 1 3002 300 0,000 77 463,000 

        
Выплата государствен-
ного единовременного 
пособия и ежемесячной 
денежной компенсации 
гражданам при возник-
новении поствакциналь-
ных осложнений в соот-
ветствии с Федеральным 

148 10 03 03 1 5240 300 0,000 67,600 
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законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных болез-
ней» в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Россий-
ской Федерации «Соци-
альная поддержка граж-
дан» (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 
        
Ежемесячная денежная 
выплата по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации «Социальная 
поддержка граждан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

148 10 03 03 1 5250 200 0,000 13 717,500 

        
Ежемесячная денежная 
выплата по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг отдель-
ным категориям граждан 
в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации  «Социальная 
поддержка граждан» 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 03 1 5250 300 0,000 993 596,300 

        
Ежемесячная денежная 
выплата по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг феде-
ральным категориям 
граждан за счет средств 
республиканского бюд-
жета Республики Даге-

148 10 03 03 1 5251 200 0,000 181,000 
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стан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Россий-
ской Федерации «Соци-
альная поддержка граж-
дан» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Ежемесячная денежная 
выплата по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг феде-
ральным категориям 
граждан за счет средств 
республиканского бюд-
жета Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Россий-
ской Федерации «Соци-
альная поддержка граж-
дан» (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 03 1 5251 300 0,000 13 075,000 

        
Выплата государствен-
ных пособий лицам, не 
подлежащим обязатель-
ному социальному стра-
хованию на случай вре-
менной нетрудоспособ-
ности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликви-
дацией организаций 
(прекращением деятель-
ности, полномочий  
физическими лицами),  
в соответствии с Феде-
ральным законом от  
19 мая 1995 года  
№ 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях 
гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации «Социальная 

148 10 03 03 3 5380 200 0,000 37 233,300 
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поддержка граждан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Выплата государствен-
ных пособий лицам, не 
подлежащим обязатель-
ному социальному стра-
хованию на случай вре-
менной нетрудоспособ-
ности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликви-
дацией организаций 
(прекращением деятель-
ности, полномочий фи-
зическими лицами), в 
соответствии с Феде-
ральным законом  
от 19 мая 1995 года  
№ 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях 
гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Российской Фе-
дерации «Социальная 
поддержка граждан» 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 03 3 5380 300 0,000 3 725 361,100 

        
Выплата инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхова-
ния гражданской ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств в 
соответствии с Феде-
ральным законом от  
25 апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспорт-
ных средств» в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование механизма 
предоставления услуг в 
сфере реабилитации и 
государственной систе-
мы медико-социальной 
экспертизы» государ-

148 10 03 04 2 5280 200 0,000 1,000 
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ственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 
2011-2015 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
        
Выплата инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхова-
ния гражданской ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств в 
соответствии с Феде-
ральным законом  
от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании граж-
данской ответственности 
владельцев транспорт-
ных средств» в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование механизма 
предоставления услуг в 
сфере реабилитации и 
государственной систе-
мы медико-социальной 
экспертизы» государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 
2011-2015 годы (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 

148 10 03 04 2 5280 300 0,000 236,200 

        
Субвенции на осуществ-
ление полномочий по 
обеспечению жильем  
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом  
от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах»,  
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 
граждан России» госу-
дарственной программы 

148 10 03 05 1 5134 300 0,000 130 158,500 
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Российской Федерации 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами граждан Рос-
сийской Федерации» 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 
        
Субвенции на осуществ-
ление полномочий по 
обеспечению жильем от-
дельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными законами 
от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации», 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 
граждан России» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами граждан Рос-
сийской Федерации» 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 05 1 5135 300 0,000 98 361,400 

        
Социальные выплаты  
безработным гражданам  
в соответствии с Зако-
ном Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О заня-
тости населения в Рос-
сийской Федерации» в 
рамках подпрограммы 
«Активная политика за-
нятости населения и со-
циальная поддержка без-
работных граждан» гос-
ударственной програм-
мы Российской Федера-
ции «Содействие занято-
сти населения» (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

148 10 03 07 1 5290 200 0,000 1 846,550 
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Социальные выплаты 
безработным гражданам 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости 
населения в Российской 
Федерации» в рамках 
подпрограммы «Актив-
ная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» государствен-
ной программы Россий-
ской Федерации «Содей-
ствие занятости населе-
ния» (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 07 1 5290 300 0,000 382 614,950 

        
Мероприятия по обеспе-
чению жильем отдель-
ных категорий граждан, 
установленных норма-
тивными правовыми ак-
тами Республики Даге-
стан»  в рамках подпро-
граммы «Оказание мер 
государственной под-
держки в улучшении 
жилищных условий от-
дельным категориям 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
жилищного строитель-
ства в Республике Даге-
стан на 2014-2015 годы» 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 16 1 3560 300 0,000 29 160,000 

        
Дополнительное ежеме-
сячное материальное 
обеспечение граждан за 
особые заслуги перед 
Республикой Дагестан в 
рамках подпрограммы 
«Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

148 10 03 22 1 7112 200 0,000 966,200 
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Дополнительное ежеме-
сячное материальное 
обеспечение граждан за 
особые заслуги перед 
Республикой Дагестан в 
рамках подпрограммы 
«Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 

148 10 03 22 1 7112 300 0,000 48 307,700 

        
Выплата денежной ком-
пенсации на эксплуата-
ционные расходы авто-
транспорта отдельным 
категориям инвалидов из 
числа ветеранов в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» гос-
ударственной програм-
мы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

148 10 03 22 1 7113 200 0,000 0,400 

        
Выплата денежной ком-
пенсации на эксплуата-
ционные расходы авто-
транспорта отдельным 
категориям инвалидов из 
числа ветеранов в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» гос-
ударственной програм-
мы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 22 1 7113 300 0,000 28,100 

        
Дополнительные меры 
по улучшению матери-
ального обеспечения 
участников Великой 

148 10 03 22 1 7114 200 0,000 151,300 



 148 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Отечественной войны 
1941-1945 годов и быв-
ших несовершеннолет-
них узников концлаге-
рей, гетто и других мест 
принудительного содер-
жания, созданных фаши-
стами и их союзниками в 
период Второй мировой 
войны, в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Дополнительные меры 
по улучшению матери-
ального обеспечения 
участников Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов и быв-
ших несовершеннолет-
них узников концлаге-
рей, гетто и других мест 
принудительного содер-
жания, созданных фаши-
стами и их союзниками в 
период Второй мировой 
войны, в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 22 1 7114 300 0,000 36 296,000 

        
Выплата социального 
пособия на погребение 
умерших, которые не 
подлежали обязательно-
му социальному страхо-
ванию на случай вре-
менной нетрудоспособ-
ности и в связи с мате-
ринством на день смерти 
и не являлись пенсионе-

148 10 03 22 1 7115 200 0,000 162,700 
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рами, а также в случае 
рождения мертвого ре-
бенка по истечении 154 
дней беременности в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 12 янва-
ря 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похорон-
ном деле» в рамках под-
программы «Развитие 
мер социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Выплата социального по-
собия на погребение 
умерших, которые не 
подлежали обязательно-
му социальному страхо-
ванию на случай времен-
ной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
на день смерти и не яв-
лялись пенсионерами, а 
также в случае рождения 
мертвого ребенка по ис-
течении 154 дней бере-
менности в соответствии 
с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года  
№ 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» гос-
ударственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 22 1 7115 300 0,000 12 220,700 

        
Возмещение затрат, свя-
занных с погребением 
умерших реабилитиро-
ванных лиц, а также воз-
мещение расходов по по-
гребению умерших, лич-
ность которых не уста-

148 10 03 22 1 7116 200 0,000 60,700 
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новлена органами внут-
ренних дел в определен-
ные законодательством 
Российской Федерации 
сроки, в соответствии с 
Федеральным законом  
от 12 января 1996 года  
№ 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» гос-
ударственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Возмещение затрат, свя-
занных с погребением 
умерших реабилитиро-
ванных лиц, а также 
возмещение расходов по 
погребению умерших, 
личность которых не 
установлена органами 
внутренних дел в опре-
деленные законодатель-
ством Российской Феде-
рации сроки, в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном де-
ле» в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 22 1 7116 300 0,000 5 027,300 

        
Единовременное посо-
бие в случае гибели 
(смерти) или причинения 
вреда здоровью народ-
ного дружинника в связи 
с его участием в охране 
общественного порядка 
в рамках подпрограммы 

148 10 03 22 1 7117 300 0,000 4 080,000 
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«Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 
        
Дополнительные меры 
социальной поддержки 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий в Аф-
ганистане, членов семей 
погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий в Аф-
ганистане в рамках под-
программы  «Развитие 
мер социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы  (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

148 10 03 22 1 7118 200 0,000 21,500 

        
Дополнительные меры 
социальной поддержки 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий в Аф-
ганистане, членов семей 
погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий в Аф-
ганистане в рамках под-
программы  «Развитие 
мер социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 22 1 7118 300 0,000 1 560,000 

        
Ежемесячная денежная 
выплата по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг ветеранам 

148 10 03 22 1 7201 200 0,000 5 459,000 
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труда в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Ежемесячная денежная 
выплата по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг ветеранам 
труда в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 22 1 7201 300 0,000 395 372,000 

        
Ежемесячная денежная 
выплата по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг реабили-
тированным лицам и ли-
цам, признанным по-
страдавшими от полити-
ческих репрессий, в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» гос-
ударственной програм-
мы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

148 10 03 22 1 7202 200 0,000 1 176,000 

        
Ежемесячная денежная 
выплата по оплате жило-
го помещения и комму-
нальных услуг реабили-
тированным лицам и ли-
цам, признанным по-
страдавшими от полити-

148 10 03 22  1 7202 300 0,000 85 173,000 



 153 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

ческих репрессий, в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» гос-
ударственной програм-
мы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 
        
Ежемесячная денежная 
выплата отдельным ка-
тегориям граждан, рабо-
тающим и проживаю-
щим в сельской местно-
сти и поселках городско-
го типа, в рамках под-
программы «Развитие 
мер социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

148 10 03 22 1 7203 200 0,000 10 166,000 

        
Ежемесячная денежная 
выплата отдельным ка-
тегориям граждан, рабо-
тающим и проживаю-
щим в сельской местно-
сти и поселках городско-
го типа, в рамках под-
программы «Развитие 
мер социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 22 1 7203 300 0,000 736 321,000 

        
Ежемесячная денежная 
выплата ветеранам труда 
в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 
государственной про-

148 10 03 22 1 7204 200 0,000 6 970,000 
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граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
        
Ежемесячная денежная 
выплата ветеранам труда 
в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социаль-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 

148 10 03 22 1 7204 300 0,000 504 865,000 

        
Ежемесячная денежная 
выплата реабилитиро-
ванным лицам и лицам, 
признанным пострадав-
шими от политических 
репрессий, в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие мер социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

148 10 03 22 1 7205 200 0,000 1 430,000 

        
Ежемесячная денежная 
выплата реабилитиро-
ванным лицам и лицам, 
признанным пострадав-
шими от политических 
репрессий, в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие мер социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 22 1 7205 300 0,000 103 525,000 
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Ежемесячная денежная 
выплата труженикам ты-
ла в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер соци-
альной поддержки от-
дельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

148 10 03 22 1 7206 200 0,000 1 588,000 

        
Ежемесячная денежная 
выплата труженикам ты-
ла в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер соци-
альной поддержки от-
дельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

148 10 03 22 1 7206 300 0,000 114 993,000 

        
Ежемесячная денежная 
выплата федеральным 
категориям граждан на 
оплату услуг связи и 
других видов услуг, 
кроме жилищно-комму-
нальных услуг, за счет 
средств республиканско-
го бюджета Республики 
Дагестан  в рамках под-
программы «Развитие 
мер социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

148 10 03 22 1 7207 200 0,000 5,000 

        
Ежемесячная денежная 
выплата федеральным 
категориям граждан на 
оплату услуг связи и 
других видов услуг, 

148 10 03 22 1 7207 300 0,000 366,000 
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кроме жилищно-комму-
нальных услуг, за счет 
средств республиканско-
го бюджета Республики 
Дагестан  в рамках под-
программы «Развитие 
мер социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 
        
Оказание  материальной 
помощи малоимущим 
гражданам пожилого 
возраста, инвалидам и 
гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной си-
туации, в рамках под-
программы «Модерниза-
ция и развитие социаль-
ного обслуживания 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

148 10 03 22 2 7121 600 0,000 11 000,000 

        
Оказание адресной соци-
альной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, 
являющимся получате-
лями трудовых пенсий 
по старости и по инва-
лидности, в рамках под-
программы «Модерниза-
ция и развитие социаль-
ного обслуживания 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

148 10 03 22 2 7122 600 0,000 966,600 
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Выплата ежемесячного 
пособия на ребенка в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных посо-
биях гражданам, имею-
щим детей» в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование социаль-
ной поддержки семьи и 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

148 10 03 22 3 7131 200 0,000 12 950,000 

        
Выплата ежемесячного 
пособия на ребенка в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных посо-
биях гражданам, имею-
щим детей» в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование социаль-
ной поддержки семьи и 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 

148 10 03 22 3 7131 300 0,000 907 625,000 

        
Единовременная денеж-
ная выплата на детей, 
поступающих в первый 
класс, из малоимущих 
многодетных семей, 
проживающих в Респуб-
лике Дагестан, в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование социаль-
ной поддержки семьи и 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

148 10 03 22 3 7132 200 0,000 150,000 
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Единовременная денеж-
ная выплата на детей, 
поступающих в первый 
класс, из малоимущих 
многодетных семей, 
проживающих в Респуб-
лике Дагестан, в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование социаль-
ной поддержки семьи и 
детей» государственной  
программы Республики 
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан»  на 
2015-2020 годы (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 

148 10 03 22 3 7132 300 0,000 30 000,000 

        
Материальная помощь 
малоимущим семьям с 
детьми в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 

148 10 03 22 3 7137 300 0,000 1 000,000 

        
Осуществление ежеме-
сячной денежной выпла-
ты по оплате жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг многодетным 
семьям в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

148 10 03 22 3 7235 200 0,000 5 824,000 

        
Осуществление ежеме-
сячной денежной выпла-
ты по оплате жилого по-
мещения и коммуналь-
ных услуг многодетным 
семьям в рамках подпро-
граммы «Совершенство-

148 10 03 22 3 7235 300 0,000 421 924,000 
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вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан»  на 
2015-2020 годы (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 
        
Выплата единовремен-
ного пособия беремен-
ной жене военнослужа-
щего, проходящего во-
енную службу по призы-
ву, а также ежемесячно-
го пособия на ребенка 
военнослужащего, про-
ходящего военную 
службу по призыву, в 
соответствии с Феде-
ральным законом от  
19 мая 1995 года  
№ 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях 
гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Российской  Фе-
дерации  «Социальная 
поддержка граждан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

148 10 04 03 3 5270 200 0,000 218,624 

        
Выплата единовремен-
ного пособия беремен-
ной жене военнослужа-
щего, проходящего во-
енную службу по призы-
ву, а также ежемесячно-
го пособия на ребенка 
военнослужащего, про-
ходящего военную 
службу по призыву, в 
соответствии с Феде-
ральным законом от  
19 мая 1995 года  
№ 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях 
гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-

148 10 04 03 3 5270 300 0,000 15 101,376 
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держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Российской  Фе-
дерации  «Социальная 
поддержка граждан» 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 
        
Дополнительные меры 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей,  
в рамках подпрограммы 
«Совершенствование со-
циальной поддержки се-
мьи и детей» государ-
ственной  программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных  (муници-
пальных) нужд) 

148 10 04 22 3 7133 200 0,000 271,800 

        
Дополнительные меры 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей,  
в рамках подпрограммы 
«Совершенствование со-
циальной поддержки се-
мьи и детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

148 10 04 22 3 7133 300 0,000 25 000,000 

        
Единовременное денеж-
ное поощрение при 
награждении орденом 
«Родительская слава» в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование со-
циальной поддержки се-
мьи и детей» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

148 10 04 22 3 7134 300 0,000 25,000 

        
Перевозка несовершен-
нолетних, самовольно 
ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интер-

148 10 04 22 3 8940 800 0,000 64,800 
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натов, специальных 
учебно-воспитательных  
и иных детских учрежде-
ний, в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 
        
Осуществление передан-
ных органам государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Фе-
дерального закона «Об 
основах системы профи-
лактики безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних» пол-
номочий Российской Фе-
дерации по осуществле-
нию деятельности, свя-
занной с перевозкой 
между субъектами Рос-
сийской Федерации, а 
также в пределах терри-
торий государств - 
участников Содружества 
Независимых Государств 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, детских домов, 
школ-интернатов,  спе-
циальных учебно-
воспитательных и иных 
детских учреждений, в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование фе-
деративных отношений и 
механизмов управления 
региональным развити-
ем» государственной 
программы Российской 
Федерации «Региональ-
ная политика и федера-
тивные отношения» 
(Иные бюджетные ассиг-
нования) 

148 10 04 33 1 5940 800 0,000 126,700 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-

148 10 06 22 1 0011 100 0,000 90 359,500 
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нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
территориальных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

148 10 06 22 1 0012 100 0,000 404 413,700 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных  орга-
нов,  в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной  программы  Рес-
публики Дагестан «Со-
циальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 

148 10 06 22 1 0019 100 -125,700 4 486,300 
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годы (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

148 10 06 22 1 0019 200 -1 201,100 48 240,900 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

148 10 06 22 1 0019 800 0,000 1 881,000 

        
Прочие мероприятия в 
области социальной по-
литики  в рамках под-
программы «Развитие 
мер социальной под-
держки отдельных кате-
горий граждан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 
годы  (Закупка товаров, 

148 10 06 22 1 8191  200 0,000 2 226,000 
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работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Предоставление на кон-
курсной основе субси-
дий (грантов) социально 
ориентированным не-
коммерческим организа-
циям Республики Даге-
стан на реализацию про-
ектов социальной 
направленности в рамках 
подпрограммы «Повы-
шение эффективности 
государственной под-
держки  социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Социальная под-
держка граждан» на 
2015-2020 годы (Предо-
ставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

148 10 06 22 4 8085 600 0,000 4 809,000 

        
Обеспечение доступно-
сти приоритетных объ-
ектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в рам-
ках государственной 
программы Республики 
Дагестан «Доступная 
среда» на 2015-2020 го-
ды (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

148 10 06 27 0 8027 200 0,000 3 923,000 

        
Обеспечение доступно-
сти приоритетных объ-
ектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в рам-
ках государственной 
программы Республики 
Дагестан «Доступная 
среда» на 2015-2020 го-
ды (Предоставление суб-
сидий бюджетным, авто-

148 10 06 27 0 8027 600 0,000 3 984,300 
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номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 
        
Социальные выплаты 
безработным гражданам 
в соответствии с Зако-
ном Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О заня-
тости населения в Рос-
сийской Федерации» в 
рамках подпрограммы 
«Активная политика за-
нятости населения и со-
циальная поддержка без-
работных граждан» гос-
ударственной програм-
мы Российской Федера-
ции «Содействие занято-
сти населения» (Меж-
бюджетные трансферты) 

148 14 03 07 1 5290 500 0,000 115 774,400 

        
Министерство по 
управлению государ-
ственным имуществом 
Республики Дагестан 

163         -75 343,200 243 717,100 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Управление 
имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

163 01 13 11 1 0011 100 0,000 47 937,200 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 

163 01 13 11 1 0019 100 -32,200 572,800 
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реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Управление 
имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Управление 
имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

163 01 13 11 1 0019 200 -589,100 24 679,900 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Управление 
имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

163 01 13 11 1 0019 800 0,000 877,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-

163 01 13 11 1 0059 100 0,000 3 519,000 
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чение реализации госу-
дарственной програм-
мы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Управление 
имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Управление 
имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)  

163 01 13 11 1 0059 200 -11,000 475,000 

        
Расходы на обеспечение  
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Управление 
имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)  

163 01 13 11 1 0059 800 0,000 41,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Обеспече-
ние реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Управление 
имуществом Республики 

163 01 13 11 1 9999 400 8 700,000 8 700,000 
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Дагестан на 2014-2016 
годы» (Капитальные 
вложения в объекты не-
движимого имущества 
государственной (муни-
ципальной) собственно-
сти) 
        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций органов  
государственной  власти 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг  для  государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

163 01 13 99 9 9999 200 0,000 90 000,000 

        
Взнос в уставный капи-
тал лизингодателя в рам-
ках подпрограммы 
«Техническая и техноло-
гическая модернизация, 
инновационное разви-
тие» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

163 04 05 14 6 7008 800 0,000 20 000,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Управление имуще-
ством Республики Даге-
стан на 2014-2016 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

163 04 12 11 0 9999 200 0,000 46 915,200 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 

163 05 05 99 9 0059 100 -6 917,200 0,000 
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функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

163 05 05 99 9 0059 200 -2 782,400 0,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

163 05 05 99 9 0059 800 -73 711,300 0,000 

                
Министерство  по фи-
зической культуре и 
спорту Республики Да-
гестан  

164         -21 555,095 1 146 057,505 

        
Организация республи-
канских физкультурно-
оздоровительных меро-
приятий и обеспечение 
участия дагестанских 
спортсменов во всерос-
сийских физкультурно-
оздоровительных меро-
приятиях в рамках под-
программы «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

164 11 01 24 1 8701 200 0,000 7 552,000 

        
Обеспечение доступно-
сти приоритетных объ-
ектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и 
других маломобильных 

164 11 02 22 6 0000 200 0,000 547,400 
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групп населения в рам-
ках государственной 
программы Республики 
Дагестан «Доступная 
среда» на 2015-2020 го-
ды (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Организация республи-
канских спортивно-
массовых мероприятий и 
обеспечение участия да-
гестанских спортсменов 
во всероссийских ком-
плексных спортивно-
массовых мероприятиях 
и в международных 
спортивных соревнова-
ниях по видам спорта 
среди ветеранов в рам-
ках подпрограммы «Раз-
витие физической куль-
туры и массового спор-
та» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

164 11 02 24 1 8701 200 -270,000 11 820,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие физической культу-
ры и массового спорта» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы»  
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

164 11 02 24 2 0059 100 -21,000 18 512,287 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие физической культу-
ры и массового спорта» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы»  
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

164 11 02 24 2 0059 200 -3 617,106 118 626,614 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие физической культу-
ры и массового спорта» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

164 11 02 24 2 0059 600 -2 593,974 223 259,945 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие физической культу-
ры и массового спорта» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы»  
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

164 11 02 24 2 0059 800 0,000 13 201,309 

        
Подготовка сборных ко-
манд Республики Даге-
стан по видам спорта на 
республиканских учеб-
но-тренировочных сбо-
рах и обеспечение уча-

164 11 03 24 1 8701 200 -3 870,370 93 487,630 
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стия дагестанских 
спортсменов во всерос-
сийских и международ-
ных спортивных меро-
приятиях в рамках под-
программы «Развитие 
спорта высших достиже-
ний и системы подготов-
ки спортивного резерва» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы  на  обеспече-
ние  деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений  
в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта выс-
ших достижений и си-
стемы подготовки спор-
тивного резерва» госу-
дарственной программы 
Республики  Дагестан 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Республике Дагестан  
на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

164 11 03 24 2 0059 200 -1 676,391 62 608,930 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие спорта высших до-
стижений и системы 
подготовки  спортивного 
резерва» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению) 

164 11 03 24 2 0059 300 0,000 1 376,388 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
спорта высших достиже-
ний и системы подготов-
ки спортивного резерва» 
государственной про-
граммы Республики  Да-
гестан «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным  учреждениям  и  
иным некоммерческим 
организациям) 

164 11 03 24 2 0059 600 -9 308,054 400 792,620 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие спорта высших до-
стижений и системы 
подготовки спортивного 
резерва» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Республике Да-
гестан на 2011-2015 го-
ды» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

164 11 03 24 2 0059 800 0,000 26 304,482 

        
Подготовка сборных ко-
манд Республики Даге-
стан по видам спорта на 
республиканских учеб-
но-тренировочных сбо-
рах и обеспечение уча-
стия дагестанских 
спортсменов во всерос-
сийских и международ-
ных спортивных меро-
приятиях в рамках под-
программы «Подготовка 
дагестанских спортсме-
нов к XXXI летним 
Олимпийским и XV лет-
ним Паралимпийским 
играм 2016 года в  
г. Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия), XXIII летним 
Сурдлимпийским играм 
2017 года» государ-
ственной  программы 

164 11 03 24 3 8704 200 0,000 21 175,000 
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Республики Дагестан 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Подго-
товка дагестанских 
спортсменов к XXXI 
летним Олимпийским и 
XV летним Паралимпий-
ским играм 2016 года в  
г. Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия), XXIII летним 
Сурдлимпийским играм 
2017 года» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению) 

164 11 03 24 3 8704 300 0,000 74 686,600 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Разви-
тие футбола в Республи-
ке Дагестан» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Республике Дагестан  
на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

164 11 03 24 5 0059 600 0,000 7 000,000 

        
Развитие футбольных и  
мини-футбольных ко-
манд в рамках подпро-
граммы «Развитие фут-
бола в Республике Даге-
стан» государственной 
программы Республики  
Дагестан «Развитие фи-

164 11 03 24 5 8705 200 -69,200 3 810,800 



 175 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

зической культуры  
и  спорта  в  Республике  
Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Закупка  това-
ров, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
управления физической 
культурой и спортом» 
государственной про-
граммы Республики  
Дагестан «Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Республике Да-
гестан на 2015-2020 го-
ды» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

164 11 05 24 4 0011 100 0,000 27 272,500 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
управления физической 
культурой и спортом» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

164 11 05 24 4 0019 100 -35,000 465,000 

        



 176 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
управления физической 
культурой и спортом» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

164 11 05 24 4 0019 200 -94,000 8 566,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
управления физической 
культурой и спортом» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

164 11 05 24 4 0019 800 0,000 1 032,000 

        
Создание объектов соци-
ального и производ-
ственного комплексов,  
в том числе объектов 
общегражданского 
назначения, жилья, ин-
фраструктуры, по иным 
непрограммным меро-
приятиям в рамках не-
программного направле-
ния деятельности «Реа-
лизация функций иных 
органов  государствен-
ной власти Республики 
Дагестан» (Капитальные 
вложения в объекты  
государственной (муни-
ципальной) собственно-
сти) 

164 11 05 99 9 4009 400 0,000 23 960,000 
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Министерство по делам 
гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуа-
циям  и ликвидации 
последствий стихий-
ных бедствий  
Республики Дагестан  

180         -1 361,100 376 976,500 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Создание 
системы обеспечения 
вызова экстренных опе-
ративных служб по еди-
ному номеру «112»  
в Республике Дагестан 
на 2014-2018 годы» гос-
ударственной програм-
мы Республики Дагестан 
«Защита населения и 
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обес-
печение пожарной без-
опасности и безопасно-
сти людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

180 03 09 07 1 9999 200 0,000 2 700,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Защита населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

180 03 09 07 4 0011 100 0,000 13 248,600 
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Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Защита населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

180 03 09 07 4 0019 100 -25,000 475,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Защита населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

180 03 09 07 4 0019 200 0,000 1 253,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-

180 03 09 07 4 0019 800 0,000 50,000 
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ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Защита населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

180 03 09 07 4 0059 100 -62,000 147 212,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 

180 03 09 07 4 0059 200 -626,600 20 443,400 
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годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд)  
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение реализации госу-
дарственной програм-
мы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы»  (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

180 03 09 07 4 0059 800 0,000 2 584,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Ком-
плексные меры по обес-
печению пожарной без-
опасности в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» (Расходы на вы-
платы  персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами,  
казенными учреждения-
ми,  органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

180 03 10 07 3 0059 100 0,000 128 023,000 
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Расходы на обеспечение  
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Ком-
плексные меры по обес-
печению пожарной без-
опасности в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

180 03 10 07 3 0059 200 -647,500 27 345,500 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Ком-
плексные меры по обес-
печению пожарной без-
опасности в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

180 03 10 07 3 0059 800 0,000 3 492,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Комплекс-
ные меры по обеспече-
нию пожарной безопас-
ности в Республике Да-
гестан на 2014-2018 го-
ды» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Защита насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 

180 03 10 07 3 9999 200 0,000 23 400,000 
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обеспечение пожарной 
безопасности и безопас-
ности людей на водных 
объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Расходы  на  обеспече-
ние деятельности (оказа-
ние услуг) государствен-
ных учреждений по 
иным непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности 
«Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
государственных учре-
ждений» (Расходы на 
выплаты персоналу в  
целях обеспечения вы-
полнения функций  
государственными   
(муниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

180 04 12 99 8 0059 100 0,000 6 060,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)  

180 04 12 99 8 0059 200 0,000 490,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-

180 04 12 99 8 0059 800 0,000 200,000 
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ственных учреждений» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
                
Уполномоченный  
по правам человека  
в Республике Дагестан 

302         -102,000 12 776,700 

        
Расходы на выплаты  
по оплате труда работ-
ников государственных 
органов Республики  
Дагестан по непро-
граммному  направле-
нию расходов «Обеспе-
чение деятельности 
Уполномоченного по 
правам человека в Рес-
публике Дагестан» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Уполномоченный 
по правам человека в 
Республике Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-
нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами) 

302 01 13 99 А 0011 100 0,000 9 413,700 

        
Расходы  на  обеспече-
ние функций государ-
ственных органов Рес-
публики Дагестан,  
в том числе территори-
альных органов, по не-
программному направ-
лению расходов «Обес-
печение деятельности 
Уполномоченного по 
правам человека в Рес-
публике Дагестан» в 
рамках  непрограммного 
направления деятельно-
сти «Уполномоченный 
по правам человека в 
Республике Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями, орга-

302 01 13 99 А 0019 100 -25,000 475,000 
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нами управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Уполномоченного 
по правам человека в 
Республике Дагестан» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Уполномоченный 
по правам человека в 
Республике Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

302 01 13 99 А 0019 200 -77,000 2 844,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Уполномоченного 
по правам человека в 
Республике Дагестан» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Уполномоченный 
по правам человека в 
Республике Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

302 01 13 99 А 0019 800 0,000 44,000 

                
Республиканская 
служба по тарифам 
Республики Дагестан 

306         -273,000 28 875,900 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 

306 04 01 99 8 0011 100 0,000 21 724,900 
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Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

306 04 01 99 8 0019 100 -41,500 808,500 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприятиям 
в рамках непрограммно-
го направления деятель-
ности «Реализация функ-
ций  органов государ-
ственной власти Респуб-
лики Дагестан» (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

306 04 01 99 8 0019 200 -231,500 6 133,500 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-

306 04 01 99 8 0019 800 0,000 209,000 
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граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
                
Агентство по энергети-
ке Республики Даге-
стан 

307         260 163,660 283 342,460 

        
Расходы на выплаты  
по оплате труда работ-
ников государственных 
органов в рамках под-
программы «Обеспече-
ние реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики  
Дагестан «Энергосбере-
жение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы  персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами,  
казенными учреждения-
ми,  органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

307 04 02 13 1 0011 100 0,000 14 568,800 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Энергосбереже-
ние и повышение энер-
гетической эффективно-
сти в Республике Даге-
стан на 2014-2020 годы»  
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 

307 04 02 13 1 0019 100 -22,000 478,000 
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функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми  учреждениями,  ор-
ганами управления  
государственными  
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Расходы  на  обеспече-
ние функций государ-
ственных  органов,  
в том числе территори-
альных органов, в рам-
ках подпрограммы 
«Обеспечение  реализа-
ции государственной 
программы» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
Республике Дагестан  
на 2014-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

307 04 02 13 1 0019 200 -320,000 7 580,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов,  в  том 
числе территориальных 
органов, в рамках под-
программы «Обеспече-
ние реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики  
Дагестан «Энергосбере-
жение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

307 04 02 13 1 0019  800 0,000 210,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности госу-
дарственных учреждений 
энергосбережения Рес-
публики Дагестан» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 

307 04 12 13 2 0059 100 12 810,500 12 810,500 
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«Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Расхо-
ды на выплаты персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Расходы  на  обеспече-
ние  деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений  
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятель-
ности государственных 
учреждений энергосбе-
режения Республики  
Дагестан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Энерго-
сбережение и повыше-
ние энергетической  
эффективности в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы»  (За-
купка товаров, работ  
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

307 04 12 13 2 0059 200 2 304,500 2 304,500 

        
Расходы  на  обеспече-
ние  деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений  
в  рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятель-
ности государственных 
учреждений энергосбе-
режения Республики  
Дагестан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Энерго-
сбережение и повыше-
ние энергетической  
эффективности в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

307 04 12 13 2 0059 800 132,000 132,000 
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Реализация направления 
расходов в рамках госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности  
в Республике Дагестан  
на 2014-2020 годы» за 
счет средств республи-
канского бюджета Рес-
публики Дагестан (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

307 04 12 13 3 6013 200 162 000,000 162 000,000 

        
Расходы на выплаты  
по оплате труда работ-
ников государственных 
учреждений по иным  
непрограммным меро-
приятиям (Расходы на 
выплаты персоналу  
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

307 05 05 99 9 0059 100 6 917,200 6 917,200 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

307 05 05 99 9 0059 200 2 630,160 2 630,160 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

307 05 05 99 9 0059 800 73 711,300 73 711,300 

                
Избирательная комис-
сия  Республики Даге-
стан 

308         -219,100 98 538,300 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-

308 01 07 99 В 0011 100 0,000 41 495,500 



 190 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Избирательной 
комиссии Республики 
Дагестан» в рамках не-
программного направле-
ния деятельности «Из-
бирательная комиссия 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
территориальных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Избирательной 
комиссии Республики 
Дагестан» в рамках не-
программного направле-
ния деятельности «Из-
бирательная комиссия 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

308 01 07 99 В 0012 100 0,000 40 071,900 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Избирательной 
комиссии Республики 
Дагестан» в рамках не-
программного направле-

308 01 07 99 В 0019 100 -42,000 3 448,000 
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ния деятельности «Из-
бирательная комиссия 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Избирательной 
комиссии Республики 
Дагестан» в рамках не-
программного направле-
ния деятельности «Из-
бирательная комиссия 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

308 01 07 99 В 0019 200 -177,100 13 382,900 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Избирательной 
комиссии Республики 
Дагестан» в рамках не-
программного направле-
ния деятельности «Из-
бирательная комиссия 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

308 01 07 99 В 0019 800 0,000 140,000 

                
Управление Судебного  
департамента  при 
Верховном Суде Рос-
сийской Федерации в 
Республике Дагестан 

438         -1 116,900 246 618,000 
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Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Управления Су-
дебного департамента 
при Верховном Суде 
Российской Федерации в 
Республике Дагестан» в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Государственная 
судебная власть» (Рас-
ходы на выплаты персо-
налу в целях обеспече-
ния выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

438 01 05 99 5 0011 100 0,000 201 043,900 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Управления Су-
дебного департамента 
при Верховном Суде 
Российской Федерации  
в Республике Дагестан» 
в рамках непрограммно-
го направления деятель-
ности «Государственная 
судебная власть» (Рас-
ходы на выплаты персо-
налу в целях обеспече-
ния выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

438 01 05 99 5 0019 100 0,000 240,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 

438 01 05 99 5 0019 200 -1 116,900 45 184,100 
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территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Управления Су-
дебного департамента 
при Верховном Суде 
Российской Федерации  
в Республике Дагестан» 
в рамках непрограммно-
го направления деятель-
ности «Государственная 
судебная власть» (За-
купка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному  
направлению  расходов  
«Обеспечение деятель-
ности Управления Су-
дебного департамента 
при Верховном Суде  
Российской Федерации  
в Республике Дагестан» 
в рамках непрограммно-
го направления деятель-
ности «Государственная 
судебная власть» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

438 01 05 99 5 0019 800 0,000 150,000 

                
Администрация  Главы  
и Правительства Рес-
публики Дагестан 

501         -3 637,100 904 210,700 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Глава Республики Да-
гестан» в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение функционирова-
ния Главы Республики 
Дагестан» (Расходы на 
выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-

501 01 02 11 4 0011 100 0,000 2 887,800 
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пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Председатель Прави-
тельства Республики Да-
гестан и его заместите-
ли» в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение функционирова-
ния Председателя Пра-
вительства Республики 
Дагестан» (Расходы на 
выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами) 

501 01 04 11 2 0011 100 0,000 14 986,800 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Администрация Главы 
и Правительства Респуб-
лики Дагестан» в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности 
«Обеспечение функцио-
нирования Администра-
ции Главы и Правитель-
ства Республики Даге-
стан» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

501 01 04 11 3 0011 100 0,000 259 755,700 
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Расходы  на  обеспече-
ние функций государ-
ственных органов Рес-
публики Дагестан,  
в том числе территори-
альных органов, по  
непрограммному 
направлению расходов 
«Администрация Главы 
и Правительства Респуб-
лики Дагестан» в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности 
«Обеспечение функцио-
нирования Администра-
ции Главы и Правитель-
ства Республики Даге-
стан» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

501 01 04 11 3 0019 100 -620,000 40 792,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Администрация Главы 
и Правительства Респуб-
лики Дагестан» в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности 
«Обеспечение функцио-
нирования Администра-
ции Главы и Правитель-
ства Республики Даге-
стан» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

501 01 04 11 3 0019 200 -2 262,600 266 460,400 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов,  по непрограммному 
направлению расходов 
«Администрация Главы 
и Правительства Респуб-
лики Дагестан» в рамках 

501 01 04 11 3 0019 800 0,000 11 800,000 
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непрограммного направ-
ления деятельности 
«Обеспечение функцио-
нирования Администра-
ции Главы и Правитель-
ства Республики Даге-
стан» (Иные бюджетные 
ассигнования) 
        
Реализация направления 
расходов в рамках  госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие государствен-
ной гражданской служ-
бы Республики Дагестан 
и муниципальной служ-
бы в Республике Даге-
стан на 2014-2016 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

501 01 13 01 0 9999 200 0,000 5 452,500 

        
Расходы  на  обеспече-
ние  деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений  
по иным непрограмм-
ным мероприятиям в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений» (Расходы 
на выплаты персоналу  
в целях обеспечения  
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

501 01 13 99 8 0059 100 0,000 81 236,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений» 
(Закупка товаров, работ 

501 01 13 99 8 0059 200 -195,000 170 950,000 
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и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)  
        
Расходы  на  обеспече-
ние  деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений  
по иным непрограмм-
ным мероприятиям в 
рамках непрограммного 
направления деятельно-
сти «Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений»  (Предо-
ставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

501 01 13 99 8 0059 600 -559,500 32 453,500 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

501 01 13 99 8 0059 800 0,000 6 436,000 

        
Мероприятия по обеспе-
чению жильем респуб-
ликанских  государ-
ственных гражданских 
служащих в рамках под-
программы «Оказание 
мер государственной 
поддержки в улучшении 
жилищных условий от-
дельным категориям 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие 
жилищного строитель-
ства в Республике Даге-
стан на 2014-2015 годы» 
(Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности) 

501 05 01 16 1 3510 400 0,000 11 000,000 
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Министерство финан-
сов  Республики Даге-
стан 

592         -526 694,653 33 707 499,136 

        
Субвенции на осуществ-
ление переданных госу-
дарственных полномо-
чий Республики Даге-
стан по образованию и 
осуществлению деятель-
ности административных 
комиссий 

592 01 04 77 7 7771 500 0,000 25 627,000 

        
Субвенции на осуществ-
ление переданных госу-
дарственных полномо-
чий Республики Даге-
стан по образованию и 
осуществлению деятель-
ности комиссий по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав 

592 01 04 77 7 7772 500 0,000 20 384,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

592 01 06 99 8 0011 100 0,000 85 947,200 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 

592 01 06 99 8 0019 100 -30,000 1 170,000 
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(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприятиям 
в рамках непрограммно-
го направления деятель-
ности «Реализация функ-
ций  органов государ-
ственной власти Респуб-
лики Дагестан» (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

592 01 06 99 8 0019 200 -290,000 22 080,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

592 01 06 99 8 0019 800 0,000 1 460,000 

        
Резервный фонд Прави-
тельства Республики Да-
гестан по предупрежде-
нию и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и 
последствий стихийных 
бедствий в рамках под-
программы «Предупре-
ждение, спасение, по-
мощь» государственной 
программы Российской 
Федерации «Защита 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение по-

592 01 11 07 5 2067 800 0,000 50 000,000 
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жарной безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 
        
Резервный фонд Прави-
тельства Республики Да-
гестан в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций иных орга-
нов государственной 
власти Республики Даге-
стан»  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

592 01 11 99 9 2068 800 0,000 50 000,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Совершен-
ствование автоматизиро-
ванной системы управ-
ления бюджетным про-
цессом в Республике Да-
гестан» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Управление 
региональными и муни-
ципальными финансами 
Республики Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

592 01 13 26 2 9999 200 0,000 50 718,000 

        
Субвенции на осуществ-
ление переданных госу-
дарственных полномо-
чий Республики Даге-
стан по хранению, ком-
плектованию, учету и 
использованию архив-
ных документов, отно-
сящихся к государствен-
ной собственности Рес-
публики Дагестан и 
находящихся на терри-
тории муниципальных 
образований 

592 01 13 77 7 7773 500 0,000 8 052,000 

        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций органов 
государственной власти 
Республики Дагестан»  

592 01 13 999 9 999 200 -100 669,353 280 952,647 
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(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)  
        
Субвенции  на осу-
ществление первичного 
воинского учета на тер-
риториях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты 

592 02 03 99 9 5118 500 0,000 52 184,800 

        
Субвенции на осуществ-
ление переданных орга-
нам государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации в 
соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах граж-
данского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государ-
ственную регистрацию 
актов гражданского со-
стояния 

592 03 04 33 1 5930 500 0,000 69 474,700 

        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям в области железно-
дорожного транспорта 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

592 04 08 99 9 6081 800 0,000 16 793,600 

        
Создание  объектов со-
циального и производ-
ственного комплексов,  
в том числе объектов 
общегражданского 
назначения, жилья, ин-
фраструктуры, по иным 
непрограммным меро-
приятиям  в рамках фе-
деральной целевой про-
граммы «Юг России 
(2014-2020 годы)»  госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие Северо-
Кавказского федераль-
ного округа на период  
до 2025 года» (Капи-
тальные вложения в объ-
екты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности) 

592 04 12 35 Ж 4009 400 0,000 2 276 290,000 
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Создание объектов соци-
ального и производ-
ственного комплексов, в 
том числе объектов об-
щегражданского назна-
чения, жилья, инфра-
структуры, по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций иных орга-
нов государственной 
власти Республики Даге-
стан» (Капитальные 
вложения в объекты гос-
ударственной (муници-
пальной) собственности) 

592 04 12 99 9 4009 400 -292 000,000 2 493 122,520 

        
Субсидии на мероприя-
тия подпрограммы «Мо-
дернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры» в рамках фе-
деральной целевой про-
граммы «Жилище» на 
2011-2015 годы государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами граждан Рос-
сийской Федерации» 
(Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности) 

592 05 02 05 4 5022 400 0,000 282 850,000 

        
Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав граждан на 
получение общедоступ-
ного и бесплатного до-
школьного образования 
в муниципальных до-
школьных образователь-
ных организациях, 
включая расходы на 
оплату труда, приобре-
тение учебников и учеб-
ных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 
(за исключением расхо-
дов на содержание зда-
ний и оплату комму-
нальных услуг) (Меж-
бюджетные трансферты) 

592 07 01 19 1 0159 500 0,000 2 811 986,000 
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Обеспечение государ-
ственных гарантий реа-
лизации прав на получе-
ние общедоступного 
дошкольного, начально-
го общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях посред-
ством предоставления 
субвенций местным 
бюджетам, включая рас-
ходы на оплату труда, 
приобретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения (за ис-
ключением расходов на 
содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с 
нормативами, определя-
емыми органами госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации (Межбюд-
жетные трансферты) 

592 07 02 19 2 0659 500 0,000 16 098 438,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений среднего  
профессионального об-
разования в рамках под-
программы «Развитие 
профессионального об-
разования» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан» на 
2015-2020 годы (Предо-
ставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

592 07 04 19 4 0759 600 -555,600 81 768,600 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений повышения 
квалификации в рамках 
подпрограммы «Разви-

592 07 05 19 4 0859 600 -41,200 2 221,800 
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тие профессионального 
образования» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан» на 
2015-2020 годы (Предо-
ставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 
        
Государственный заказ 
на профессиональную 
переподготовку и повы-
шение квалификации 
государственных слу-
жащих по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности (Закупка 
товаров, работ  и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

592 07 05 99 9 2040 200 0,000 650,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений высшего 
профессионального об-
разования в рамках под-
программы «Развитие 
профессионального об-
разования» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие образования в 
Республике Дагестан» на 
2015-2020 годы (Предо-
ставление субсидий 
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

592 07 06 19 4 0959 600 -1 158,500 272 237,000 

        
Субвенции на осуществ-
ление государственных 
полномочий Республики 
Дагестан по организации 
и осуществлению дея-
тельности по опеке и по-
печительству  

592 07 09 77 7 7774 500 0,000 44 336,000 

        
Расходы на выплату 
премий Главы Республи-
ки Дагестан для государ-
ственной поддержки та-

592 07 09 99 9 3038 300 0,000 3 348,000 
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лантливой молодежи  по 
иным непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности (Со-
циальное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 
        
Расходы на выплату пре-
мий Главы Республики 
Дагестан в области лите-
ратуры и искусства, об-
разования, печатных 
средств массовой ин-
формации, науки и тех-
ники и иные поощрения 
за особые заслуги перед 
государством  по иным 
непрограммным меро-
приятиям в рамках не-
программного направле-
ния деятельности (Соци-
альное обеспечение и 
иные выплаты населе-
нию) 

592 07 09 99 9 6162 300 0,000 21 645,000 

        
Мероприятия в области 
санитарно-эпидемиоло-
гического надзора в рам-
ках подпрограммы 
«Профилактика заболе-
ваний и формирование 
здорового образа жизни. 
Развитие первичной ме-
дико-санитарной помо-
щи» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы» (борьба 
с эпидемиями) (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

592 09 07 21 1 Э900 800 0,000 12 000,000 

        
Предоставление и обес-
печение предоставления 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг в рамках подпро-
граммы «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Соци-
альная поддержка граж-

592 10 03 22 1 7208 500 -161 950,000 1 150 774,938 



 206 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

дан» на 2015-2020 годы 
(Межбюджетные транс-
ферты) 
        
Социальное  обеспече-
ние детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и  
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся по имею-
щим государственную 
аккредитацию образова-
тельным программам 
среднего профессио-
нального образования 
или высшего образова-
ния по очной форме обу-
чения, в рамках подпро-
граммы «Совершенство-
вание социальной под-
держки семьи и детей» 
государственной про-
граммы Республики  
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан»  
на 2015-2020 годы   
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению) 

592 10 04 22 3 7151 300 0,000 4 361,000 

        
Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов на 
социальное обеспечение 
детей в семьях опекунов 
(попечителей), прием-
ных семьях, а также 
оплату труда приемных 
родителей в рамках под-
программы «Совершен-
ствование социальной 
поддержки семьи и де-
тей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан»  на 
2015-2020 годы (Меж-
бюджетные трансферты) 

592 10 04 22 3 8152 500 0,000 15 000,000 

        
Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
и городских округов на 
выплату компенсации 
части родительской пла-
ты за содержание ребен-
ка в государственных, 
муниципальных учре-

592 10 04 22 3 8154 500 0,000 15 000,000 
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ждениях и иных образо-
вательных организациях 
в Республике Дагестан, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы «Совер-
шенствование социаль-
ной поддержки семьи и 
детей» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» на 
2015-2020 годы  (Меж-
бюджетные трансферты) 
        
Процентные платежи по 
государственному долгу 
Республики Дагестан 
(Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) долга) 

592 13 01 99 9 2788 700 0,000 401 845,000 

        
Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности поселений из 
республиканского фонда 
финансовой поддержки 
поселений  в рамках 
подпрограммы «Созда-
ние условий для эффек-
тивного управления гос-
ударственными и муни-
ципальными финансами 
в Республике Дагестан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Управление ре-
гиональными и муници-
пальными финансами 
Республики Дагестан на 
2015-2020 годы» (Меж-
бюджетные трансферты) 

592 14 01 26 1  5501 500 0,000 175 176,000 

        
Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности муниципаль-
ных районов (городских 
округов) из республи-
канского фонда финан-
совой поддержки муни-
ципальных районов  (го-
родских округов)  в рам-
ках подпрограммы «Со-
здание условий для эф-
фективного управления 
государственными и му-
ниципальными финан-

592 14 01 26 1 5502 500 0,000 3 843 506,000 
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сами в Республике Даге-
стан» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Управление 
региональными и муни-
ципальными финансами 
Республики Дагестан  
на 2015-2020 годы»  
(Межбюджетные транс-
ферты) 
        
Субвенции  бюджетам 
муниципальныхобразо-
ваний Республики Даге-
стан  на финансовое 
обеспечение расходных 
обязательств муници-
пальных образований, 
возникающих при вы-
полнении государствен-
ных полномочий Рос-
сийской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации, переданных 
для осуществления орга-
нам местного само-
управления в установ-
ленном порядке в рамках 
подпрограммы «Созда-
ние условий для эффек-
тивного управления гос-
ударственными и муни-
ципальными финансами 
в Республике Дагестан» 
государственной про-
граммы  Республики Да-
гестан «Управление ре-
гиональными и муници-
пальными финансами 
Республики Дагестан  
на 2015-2020 годы» 
(Межбюджетные транс-
ферты) 

592 14 03 26 1  5503 500 0,000 1 787 307,000 

        
Субсидии бюджетам му-
ниципальных образова-
ний для софинансирова-
ния расходных обяза-
тельств, возникающих 
при выполнении полно-
мочий органов местного 
самоуправления по во-
просам местного значе-
ния в рамках подпро-
граммы «Создание усло-
вий для эффективного 
управления государ-
ственными и муници-
пальными финансами в 

592 14 03 26 1  5504 500 30 000,000 1 178 792,331 
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Республике Дагестан» 
государственной про-
граммы  Республики Да-
гестан «Управление ре-
гиональными и муници-
пальными финансами 
Республики Дагестан  
на 2015-2020 годы» 
(Межбюджетные транс-
ферты) 
                
Агентство по транс-
порту и дорожному  
хозяйству Республики 
Дагестан 

765         -100 397,300 6 664 971,700 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие терри-
ториальных автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования Республики Да-
гестан на период 2010-
2015 годов и до 2020 го-
да» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

765 04 08 15 1 0011 100 0,000 22 425,900 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие терри-
ториальных автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования Республики Да-
гестан на период 2010-

765 04 08 15 1 0019 100 -13,200 586,800 
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2015 годов и до 2020 го-
да» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие терри-
ториальных автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования Республики Да-
гестан на период 2010-
2015 годов и до 2020 го-
да» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

765 04 08 15 1 0019 200 -62,500 3 655,500 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации государ-
ственной программы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Развитие терри-
ториальных автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования Республики Да-
гестан на период 2010-
2015 годов и до 2020 го-
да» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

765 04 08 15 1 0019 800 0,000 220,000 

        
Реализация направления 
расходов по иным не-
программным мероприя-
тиям в области автомо-
бильного транспорта 

765 04 08 99 9 2170 200 0,000 187 000,000 
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(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие территори-
альных автомобильных 
дорог общего пользова-
ния Республики Даге-
стан на период 2010-
2015 годов и до 2020 го-
да» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

765 04 09 15 2 0059 100 0,000 71 527,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие территори-
альных автомобильных 
дорог общего пользова-
ния Республики Даге-
стан на период 2010-
2015 годов и до 2020 го-
да» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

765 04 09 15 2 0059 200 0,000 16 973,000 

        
Реализация мероприятий 
подпрограммы «Авто-
мобильные дороги» в 
рамках государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие тер-
риториальных автомо-
бильных дорог общего 
пользования Республики 
Дагестан на период 

765 04 09 15 3 2067 200 0,000 1 650 899,300 
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2010-2015 годов и до 
2020 года» (Закупка то-
варов, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 
        
Реализация мероприятий 
подпрограммы «Авто-
мобильные дороги» в 
рамках государственной 
программы  Республики 
Дагестан «Развитие тер-
риториальных автомо-
бильных дорог общего 
пользования Республики 
Дагестан на период 
2010-2015 годов и до 
2020 года» (Капитальные 
вложения в объекты гос-
ударственной (муници-
пальной) собственности) 

765 04 09 15 3 2067 400 0,000 2 514 752,000 

        
Реализация мероприятий 
подпрограммы «Авто-
мобильные дороги» в 
рамках государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие тер-
риториальных автомо-
бильных дорог общего 
пользования Республики 
Дагестан на период 
2010-2015 годов и до 
2020 года» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

765 04 09 15 3 2067 800 0,000 440 000,000 

        
Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение дорож-
ной деятельности в рам-
ках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие транспортной 
системы»  (Капитальные 
вложения в объекты гос-
ударственной (муници-
пальной) собственности) 

765 04 09 24 2 5390 400 0,000 1 718 130,800 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в  рамках 
подпрограммы «Повы-
шение безопасности до-
рожного движения на 
2014-2020 годы» госу-
дарственной программы 

765 04 12 06 4 0059 600 -321,600 22 938,400 
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Республики Дагестан 
«Обеспечение обще-
ственного порядка и 
противодействие пре-
ступности в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям) 
        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на 2014-2020 
годы» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие пре-
ступности в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

765 04 12 06 4 9999 200 -100 000,000 8 440,000 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

765 04 12 99 9 0059 100 0,000 6 886,500 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-
граммным мероприяти-
ям (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

765 04 12 99 9 0059 200 0,000 336,500 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных учре-
ждений по иным непро-

765 04 12 99 9 0059 800 0,000 200,000 
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граммным мероприяти-
ям (Иные бюджетные ас-
сигнования) 
                
Государственная ин-
спекция Республики 
Дагестан по надзору за 
техническим состояни-
ем самоходных машин 
и других видов техники  

930         -155,000 19 213,900 

        
Расходы на выплаты по 
оплате  труда работни-
ков государственных  
органов Республики  
Дагестан по иным не-
программным  меропри-
ятиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми)  органами,  казен-
ными учреждениями,  
органами управления 
государственными  
внебюджетными фонда-
ми) 

930 01 13 99 8 0011 100 0,000 16 092,900 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

930 01 13 99 8 0019 100 -5,000 195,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-

930 01 13 99 8 0019 200 -150,000 2 856,000 
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граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

930 01 13 99 8 0019 800 0,000 70,000 

                
Министерство юстиции 
Республики Дагестан 

934         -600,500 103 046,100 

        
Реализация направления 
расходов в рамках  под-
программы «О противо-
действии коррупции в 
Республике Дагестан на 
2014-2016 годы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Обеспечение обще-
ственного порядка и 
противодействие пре-
ступности в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

934 01 13 06 2 9999 200 0,000 900,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках  под-
программы «Повышение 
правовой культуры насе-
ления Республики Даге-
стан (2014-2016 годы)» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Обеспечение 
общественного порядка 

934 01 13 06 5 9999 200 0,000 717,800 
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и противодействие пре-
ступности в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

934 01 13 99 8 0011 100 0,000 29 934,800 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

934 01 13 99 8 0019 100 -10,000 270,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-

934 01 13 99 8 0019 200 -341,200 18 526,800 
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ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

934 01 13 99 8 0019 800 0,000 630,000 

        
Расходы  на  обеспече-
ние деятельности (оказа-
ние услуг) государствен-
ных учреждений по 
иным непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного направ-
ления деятельности 
«Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
государственных учре-
ждений» (Расходы на 
выплаты персоналу в  
целях обеспечения вы-
полнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами,  
казенными учреждения-
ми,  органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

934 01 13 99 8 0059 100 -13,500 28 916,500 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений» 
(Закупка товаров, работ 

934 01 13 99 8 0059 200 -189,500 7 658,500 
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и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)  
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

934 01 13 99 8 0059 800 0,000 640,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений», 
«Общественная палата 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

934 01 13 99 Е 0059 100 -15,000 2 368,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений», 
«Общественная палата 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)  

934 01 13 99 Е 0059 200 -31,300 495,700 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений», 
«Общественная палата 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

934 01 13 99 Е 0059 800 0,000 70,000 

        
Субвенции на осуществ-
ление переданных орга-
нам государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации в 
соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах граж-
данского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государ-
ственную регистрацию 
актов гражданского со-
стояния (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

934 03 04 33 1 5930 100 0,000 4 029,000 

        
Субвенции на осуществ-
ление переданных орга-
нам государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации в 
соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах граж-
данского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государ-
ственную регистрацию 
актов гражданского со-
стояния (Закупка това-
ров, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 

934 03 04 33 1 5930 200 0,000 4 071,000 
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Субвенции на осуществ-
ление переданных орга-
нам государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации в 
соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального 
закона «Об актах граж-
данского состояния» 
полномочий Российской 
Федерации на государ-
ственную регистрацию 
актов гражданского со-
стояния (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

934 03 04 33 1 5930 800 0,000 30,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках  под-
программы «Обеспече-
ние общественного по-
рядка и противодействие 
преступности в Респуб-
лике Дагестан на 2014-
2017 годы» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Обеспечение обще-
ственного порядка и 
противодействие пре-
ступности в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд) 

934 03 14 06 1 9999 200 0,000 3 788,000 

        
Уполномоченный по  
защите прав предпри-
нимателей в Республи-
ке Дагестан 

936         -141,600 12 023,400 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

936 01 13 99 8 0059 600 0,000 3 585,000 
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Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимателей в Республике 
Дагестан» в рамках не-
программного направле-
ния деятельности 
«Уполномоченный по 
защите прав предприни-
мателей в Республике 
Дагестан» (Расходы на 
выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами) 

936 01 13 99 Г 0011 100 0,000 5 869,000 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному  
направлению  расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимтелей в Республике 
Дагестан» в рамках  
непрограммного направ-
ления деятельности 
«Уполномоченный по 
защите прав предприни-
мателей в Республике  
Дагестан» (Расходы на 
выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами) 

936 01 13 99 Г 0019 100 -11,400 288,600 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 

936 01 13 99 Г 0019 200 -130,200 2 173,800 
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территориальных орга-
нов, по непрограммному 
направлению расходов 
«Обеспечение деятель-
ности Уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимтелей в Республике 
Дагестан» в рамках не-
программного направле-
ния деятельности 
«Уполномоченный по 
защите прав предприни-
мателей в Республике 
Дагестан» (Закупка то-
варов, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по непрограммному  
направлению  расходов  
«Обеспечение деятель-
ности Уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимателей в Республике  
Дагестан»  в рамках не-
программного направле-
ния  деятельности 
«Уполномоченный  по 
защите прав предприни-
мателей в Республике 
Дагестан» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

936 01 13 99 Г 0019 800 0,000 107,000 

        
Министерство про-
мышленности, торгов-
ли и инвестиций Рес-
публики Дагестан 

937         -66 132,400 297 735,900 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Созда-
ние благоприятных 
условий для привлече-
ния инвестиций в эконо-
мику Республики Даге-
стан на 2014-2016 годы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Экономическое 
развитие и инновацион-
ная экономика» (Расхо-
ды на выплаты персона-

937 01 13 08 2 0059 100 -11,000 15 549,000 
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лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Созда-
ние благоприятных 
условий для привлече-
ния инвестиций в эконо-
мику Республики Даге-
стан на 2014-2016 годы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Экономическое 
развитие и инновацион-
ная экономика»  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 

937 01 13 08 2 0059 200 -151,000 5 657,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Созда-
ние благоприятных 
условий для привлече-
ния инвестиций в эконо-
мику Республики Даге-
стан на 2014-2016 годы» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Экономическое 
развитие и инновацион-
ная экономика» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

937 01 13 08 2 0059 800 0,000 154,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Создание 
благоприятных условий 
для привлечения инве-
стиций в экономику Рес-
публики Дагестан на 
2014-2016 годы» госу-
дарственной  программы 
Республики Дагестан 
«Экономическое разви-
тие и инновационная 

937 01 13 08 2 9999 200 0,000 43 730,000 
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экономика»  (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  
нужд)  
        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Обеспе-
чение деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений»  
(Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

937 01 13 99 8 0059 600 -292,500 11 062,500 

        
Взнос в уставный капи-
тал лизингодателя в рам-
ках подпрограммы 
«Техническая и техноло-
гическая модернизация, 
инновационное разви-
тие» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-
2020 годы» (Капиталь-
ные вложения в объекты 
государственной (муни-
ципальной) собственно-
сти) 

937 04 05 14 6 7008 400 0,000 10 000,000 

        
Субсидии на государ-
ственную поддержку ма-
лого и среднего пред-
принимательства, вклю-
чая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, в 
рамках подпрограммы 
«Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства» государствен-
ной программы  Респуб-
лики Дагестан «Эконо-
мическое развитие и ин-
новационная экономика» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

937 04 12 08 1 5064 800 0,000 56 178,000 
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Компенсация части  
затрат на  разработку 
бизнес-планов инвести-
ционных проектов, реа-
лизуемых  на  террито-
рии Республики Даге-
стан, в том числе услуги 
инвестиционного кон-
салтинга, в рамках под-
программы «Создание 
благоприятных условий 
для привлечения инве-
стиций в экономику  
Республики Дагестан» 
государственной про-
граммы Республики  
Дагестан «Экономиче-
ское развитие и иннова-
ционная экономика» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

937 04 12 08 2 6610 800 0,000 2 500,000 

        
Компенсация части за-
трат на разработку биз-
нес-планов инвестици-
онных проектов, реали-
зуемых на территории 
Республики Дагестан, в 
том числе услуги инве-
стиционного консалтин-
га, в рамках подпро-
граммы «Создание бла-
гоприятных условий для 
привлечения инвестиций 
в экономику Республики 
Дагестан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Эконо-
мическое развитие и ин-
новационная экономика» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

937 04 12 08 2 6620 800 0,000 6 500,000 

        
Субсидии на возмеще-
ние процентов юридиче-
ским лицам  по креди-
там, полученным в рос-
сийских кредитных ор-
ганизациях, в рамках 
подпрограммы  «Созда-
ние благоприятных 
условий для привлече-
ния инвестиций в эконо-
мику Республики Даге-
стан на 2012-2016 года» 
государственной про-
граммы  Республики Да-
гестан «Экономическое 
развитие и инновацион-

937 04 12 08 2 9999 800 -50 000,000 40 000,000 
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ная экономика» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 
        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан в рамках подпро-
граммы «Модернизация 
промышленности Рес-
публики Дагестан на 
2014-2016 годы» госу-
дарственной программы  
Республики Дагестан 
«Развитие промышлен-
ности Республики Даге-
стан на 2014-2018 годы»  
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми  учреждениями,  
органами управления 
государственными  
внебюджетными фонда-
ми) 

937 04 12 09 1 0011 100 0,000 66 155,100 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Модернизация 
промышленности Рес-
публики Дагестан на 
2014-2016 годы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие промышлен-
ности Республики Даге-
стан на 2014-2018 годы» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

937 04 12 09 1 0019 100 -63,700 923,300 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов Республики 

937 04 12 09 1 0019 200 -265,000 6 811,000 
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Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Модернизация 
промышленности Рес-
публики Дагестан на 
2014-2016 годы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие промышлен-
ности Республики Даге-
стан на 2014-2018 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных  органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, в рамках подпро-
граммы «Модернизация 
промышленности Рес-
публики Дагестан на 
2014-2016 годы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие промышлен-
ности Республики Даге-
стан на 2014-2018 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

937 04 12 09 1 0019 800 0,000 3 401,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Модерниза-
ция промышленности 
Республики Дагестан на 
2014-2016 годы» госу-
дарственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие промышлен-
ности Республики Даге-
стан на 2014-2018 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

937 04 12 09 1 9999 800 0,000 15 300,000 

        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Развитие 
народных художествен-
ных промыслов на 2014-
2016 годы» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие промышлен-
ности Республики Даге-

937 04 12 09 3 6462 800 0,000 5 355,000 
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стан на 2014-2018 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 
        
Реализация направления 
расходов в рамках под-
программы «Традиции 
Дагестана» государ-
ственной программы 
Республики Дагестан 
«Развитие промышлен-
ности Республики Даге-
стан на 2014-2018 годы» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

937 04 12 09 4 6462 800 0,000 8 460,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы  «Обеспе-
чение  деятельности  
государственных учре-
ждений энергосбереже-
ния Республики Даге-
стан» государственной 
программы Республики 
Дагестан «Энергосбере-
жение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в Республике 
Дагестан на 2014-2020 
годы» (Расходы на вы-
платы  персоналу  в це-
лях обеспечения выпол-
нения функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами,  
казенными учреждения-
ми,  органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

937 04 12 13 2 0059 100 -12 810,500 0,000 

        
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспе-
чение деятельности гос-
ударственных учрежде-
ний энергосбережения 
Республики Дагестан» 
государственной про-
граммы Республики Да-
гестан «Энергосбереже-
ние и повышение энер-
гетической эффективно-
сти в Республике Даге-

937 04 12 13 2 0059 200 -2 406,700 0,000 
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стан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 
        
Расходы  на  обеспече-
ние  деятельности (ока-
зание услуг) государ-
ственных учреждений  
в  рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятель-
ности государственных 
учреждений энергосбе-
режения Республики  
Дагестан» государствен-
ной программы Респуб-
лики Дагестан «Энерго-
сбережение и повыше-
ние энергетической  
эффективности в Рес-
публике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

937 04 12 13 2 0059 800 -132,000 0,000 

        
Служба государствен-
ного финансового кон-
троля Республики Да-
гестан 

938         -80,900 40 204,000 

        
Расходы на выплаты  
по оплате труда работ-
ников государственных 
органов Республики  
Дагестан по иным не-
программным мероприя-
тиям в рамках непро-
граммного направления  
деятельности  «Реализа-
ция функций  органов  
государственной власти 
Республики Дагестан»  
(Расходы на выплаты 
персоналу  в  целях 
обеспечения  выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами,  
казенными учреждения-
ми,  органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фонда-
ми) 

938 01 06 99 8 0011 100 0,000 23 113,900 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 

938 01 06 99 8 0019 100 -20,900 3 104,100 



 230 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Дагестан, в том числе 
территориальных  орга-
нов, по  иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления  
деятельности «Реализа-
ция функций органов  
государственной власти 
Республики Дагестан»  
(Расходы на выплаты 
персоналу в  целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми) органами, казенны-
ми учреждениями,  
органами управления 
государственными  
внебюджетными фонда-
ми) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

938 01 06 99 8 0019 200 -60,000 13 716,000 

        
Расходы  на  обеспече-
ние функций государ-
ственных органов Рес-
публики Дагестан,  
в том числе территори-
альных органов, по 
иным непрограммным 
мероприятиям в рамках 
непрограммного  
направления деятельно-
сти «Реализация функ-
ций  органов  государ-
ственной власти Респуб-
лики Дагестан» (Иные 
бюджетные ассигнова-
ния) 

938 01 06 99 8 0019 800 0,000 270,000 
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Комитет по государ-
ственным закупкам 
Республики Дагестан 

939         -434,500 28 186,600 

        
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных орга-
нов Республики Даге-
стан по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

939 01 13 99 8 0011 100 0,000 18 393,100 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами) 

939 01 13 99 8 0019 100 -40,400 959,600 

        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприятиям 
в рамках непрограммно-

939 01 13 99 8 0019 200 -394,100 8 683,900 
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го направления деятель-
ности «Реализация функ-
ций  органов государ-
ственной власти Респуб-
лики Дагестан» (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
        
Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных органов Республики 
Дагестан, в том числе 
территориальных орга-
нов, по иным непро-
граммным мероприяти-
ям в рамках непро-
граммного направления 
деятельности «Реализа-
ция функций  органов 
государственной власти 
Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ас-
сигнования) 

939 01 13 99 8 0019 800 0,000 150,000»; 

 
 

3) приложение 9 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 9 

к Закону Республики Дагестан 
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции Закона Республики Дагестан 

«О внесении изменений  
в Закон Республики Дагестан  
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов») 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов республиканского бюджета 
Республики Дагестан на 2015 год 

 
(тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
 

1 2 3 4 5 6 
      

В С Е Г О         83 981 899,532 
      
Общегосударственные вопросы 01       3 528 829,947 
      
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

01 02     2 887,800 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Глава 
Республики Дагестан» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Гла-
вы Республики Дагестан» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

01 02 11 4 0011 100 2 887,800 

      
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03     178 888,100 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Председа-
тель Народного Собрания Республики 
Дагестан» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Аппарат 
Народного Собрания Республики Даге-
стан» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

01 03 99 1 0011 100 2 157,100 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Обеспе-
чение деятельности Аппарата Народно-
го Собрания Республики Дагестан» в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Аппарат Народного Со-
брания Республики Дагестан» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

01 03 99 2 0011 100 61 805,700 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Аппарата Народного  Собрания Респуб-
лики Дагестан» в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Аппарат 

01 03 99 2 0019 100 11 634,000 
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Народного Собрания Республики Даге-
стан»  (Расходы на  выплаты  персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Аппарата Народного Собрания Респуб-
лики Дагестан» в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Аппарат 
Народного Собрания Республики Даге-
стан» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 03 99 2 0019 200 33 873,600 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Аппарата Народного Собрания Респуб-
лики Дагестан» в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Аппарат 
Народного Собрания Республики Даге-
стан» (Иные бюджетные ассигнования) 

01 03 99 2 0019 800 607,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Депутаты 
Народного Собрания Республики Даге-
стан» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Аппарат Народно-
го Собрания Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

01 03 99 3 0011 100 59 980,700 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Депутаты Народного Собра-
ния Республики Дагестан» в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Аппарат Народного Собрания Рес-
публики Дагестан» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-

01 03 99 3 0019 100 8 830,000 
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ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
      
Функционирование Правительства  
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

01 04     639 805,900 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Председа-
тель Правительства Республики Даге-
стан и его заместители» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Обеспечение функционирования Пред-
седателя Правительства Республики Да-
гестан» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

01 04 11 2 0011 100 14 986,800 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Админи-
страция Главы и Правительства Респуб-
лики Дагестан» в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение функционирования Администра-
ции Главы и Правительства Республики 
Дагестан» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

01 04 11 3 0011 100 259 755,700 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан,  в  том  числе территориальных 
органов, по непрограммному направле-
нию  расходов «Администрация  Главы  
и  Правительства  Республики Даге-
стан» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Обеспечение 
функционирования Администрации 
Главы и Правительства Республики Да-
гестан» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

01 04 11 3 0019 100 40 792,000 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан, в том числе тер-
риториальных органов, по непрограмм-
ному направлению расходов «Админи-
страция Главы и Правительства Респуб-
лики Дагестан» в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение функционирования Администра-
ции Главы и Правительства Республики 
Дагестан» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 04 11 3 0019 200 266 460,400 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан, в том числе тер-
риториальных органов,  по непрограмм-
ному направлению расходов «Админи-
страция Главы и Правительства Респуб-
лики Дагестан» в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение функционирования Администра-
ции Главы и Правительства Республики 
Дагестан» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

01 04 11 3 0019 800 11 800,000 

      
Субвенции на осуществление передан-
ных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности админи-
стративных комиссий 

01 04 77 7 7771 500 25 627,000 

      
Субвенции на осуществление передан-
ных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и 
осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

01 04 77 7 7772 500 20 384,000 

      
Судебная система 01 05     268 696,200 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Председа-
тель Конституционного Суда Республи-
ки Дагестан и судьи Конституционного 
Суда Республики Дагестан» в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Государственная судебная 
власть» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

01 05 99 4 0011 100 9 853,100 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Аппараты 
судов» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Государ-
ственная судебная власть» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

01 05 99 5 0011 100 208 073,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Аппараты судов» в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Государственная судебная 
власть»  (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

01 05 99 5 0019 100 1 864,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Аппараты судов» в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Государственная судебная 
власть» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 05 99 5 0019 200 48 686,100 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Аппараты судов» в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Государственная судебная 
власть» (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 

01 05 99 5 0019 800 220,000 

      
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

01 06     253 270,200 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Председа-

01 06 99 6 0011 100 3 773,100 
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тель  Счетной палаты Республики Даге-
стан и его заместители» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Счетная палата Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Обеспе-
чение деятельности Счетной палаты 
Республики Дагестан» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Счетная палата Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

01 06 99 7 0011 100 72 892,400 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Счетной палаты Республики Дагестан» 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Счетная палата Респуб-
лики Дагестан» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

01 06 99 7 0019 100 3 370,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Счетной палаты Республики Дагестан» 
в рамках непрограммного направления 
деятельности «Счетная палата Респуб-
лики Дагестан» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 06 99 7 0019 200 22 138,500 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Счетной палаты Республики Дагестан» 

01 06 99 7 0019 800 235,000 
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в рамках непрограммного направления 
деятельности «Счетная палата Респуб-
лики Дагестан» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций  органов  
государственной власти Республики  
Дагестан» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

01 06 99 8 0011 100 109 061,100 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

01 06 99 8 0019 100 4 274,100 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 06 99 8 0019 200 35 796,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

01 06 99 8 0019 800 1 730,000 

      
Обеспечение проведения выборов  
и референдумов 

01 07     98 538,300 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Обеспе-
чение деятельности Избирательной ко-
миссии Республики Дагестан» в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Избирательная комиссия Рес-
публики Дагестан» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

01 07 99 В 0011 100 41 495,500 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников территориальных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Обеспе-
чение деятельности Избирательной ко-
миссии Республики Дагестан» в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Избирательная комиссия Рес-
публики Дагестан» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

01 07 99 В 0012 100 40 071,900 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии Республики 
Дагестан» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Избира-
тельная комиссия Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

01 07 99 В 0019 100 3 448,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии Республики 
Дагестан» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Избира-
тельная комиссия Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 

01 07 99 В 0019 200 13 382,900 
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Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии Республики 
Дагестан» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Избира-
тельная комиссия Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

01 07 99 В 0019 800 140,000 

      
Резервные фонды 01 11     100 000,000 
      
Резервный фонд Правительства Респуб-
лики Дагестан по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в 
рамках подпрограммы «Предупрежде-
ние, спасение, помощь» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

01 11 07 5 2067 800 50 000,000 

      
Резервный фонд Правительства Респуб-
лики Дагестан в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций иных органов государственной 
власти Республики Дагестан»  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

01 11 99 9 2068 800 50 000,000 

      
Прикладные научные исследования в 
области общегосударственных вопро-
сов 

01 12     27 438,100 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по прикладным научным 
исследованиям и разработкам в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

01 12 9 99 0059 600 27 438,100 

      
Другие общегосударственные  
вопросы 

01 13     1 959 305,347 

      
Реализация направления расходов в 
рамках  государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие госу-
дарственной гражданской службы Рес-
публики Дагестан и муниципальной 
службы в Республике Дагестан на 2014-
2016 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 01 0 9999 200 5 452,500 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной 
программы Республики Дагестан «Сни-
жение административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, в Республике Дагестан в 
2011-2015 годах» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

01 13 02 0 0059 600 202 910,000 

      
Субсидии  на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, в Республике Дагестан в 
2011-2015 годах» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

01 13 02 0 5392 200 72 767,400 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в Республике Дагестан в 2011-
2015 годах» (Закупка товаров, работ  
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 02 0 9999 200 203 829,900 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом в 
Республике Дагестан» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Управление региональными и муници-
пальными финансами Республики Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 26 2 9999 200 50 718,000 
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Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие наци-
ональных отношений в Республике Да-
гестан на 2015 год» государственной 
программы Республики Дагестан  «Реа-
лизация Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в 
Республике Дагестан на 2015-2017 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 05 1 9999 200 782,300 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Государствен-
ная поддержка казачьих обществ в Рес-
публике Дагестан на 2015-2016 годы»  
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Реализация Стратегии 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 
2025 года в Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд) 

01 13 05 3 9999 200 1 500,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Реализация 
Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Республике Даге-
стан на 2015 год» государственной про-
граммы Республики Дагестан  «Реали-
зация Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2017 годы» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

01 13 05 5 0011 100 22 396,300 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников территориальных органов  
в рамках подпрограммы «Реализация 
Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года в Республике 
Дагестан на 2015 год» государственной 
программы Республики Дагестан  «Реа-
лизация Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в 
Республике Дагестан на 2015-2017 го-
ды» (Расходы на выплаты персоналу  

01 13 05 5 0012 100 11 581,700 
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в  целях  обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Реализация Стратегии гос-
ударственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года в Республике Дагестан на 
2015 год» государственной программы 
Республики Дагестан  «Реализация 
Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Республике Даге-
стан на 2015-2017 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

01 13 05 5 0019 100 1 571,100 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Реализация Стратегии гос-
ударственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года в Республике Дагестан на 
2015 год» государственной программы 
Республики Дагестан «Реализация 
Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Республике Даге-
стан на 2015-2017 годы» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 05 5 0019 200 32 294,400 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Реализация Стратегии гос-
ударственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года в Республике Дагестан  на 
2015 год» государственной программы 
Республики Дагестан «Реализация 
Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Республике Даге-
стан на 2015-2017 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

01 13 05 5 0019 800 297,000 
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Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Реализация 
Стратегии государственной националь-
ной политики  Российской Федерации 
на период до 2025 года в Республике 
Дагестан на 2015 год»  государственной 
программы Республики Дагестан  «Реа-
лизация Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в 
Республике Дагестан на 2015-2017 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 05 5 9999 200 1 205,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Формирование 
и развитие гражданского общества в 
Республике Дагестан на 2015-2017 го-
ды»  государственной программы Рес-
публики Дагестан  «Реализация Страте-
гии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года в Республике Дагестан 
на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

01 13 05 6 9999 200 1 905,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках  подпрограммы «О противодей-
ствии коррупции в Республике Дагестан 
на 2014-2016 годы» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 

01 13 06 2 9999 200 900,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках  подпрограммы «Повышение 
правовой культуры населения Респуб-
лики Дагестан (2014-2016 годы)» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступно-
сти в Республике Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 06 5 9999 200 717,800 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Экономическое раз-

01 13 08 2 0059 100 15 549,000 
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витие и инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»  
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 

01 13 08 2 0059 200 5 657,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 08 2 0059 800 154,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика»  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

01 13 08 2 9999 200 43 730,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса в Республике Даге-
стан на 2014-2018 годы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

01 13 08 3 0011 100 14 301,300 
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Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Разви-
тие туристско-рекреационного комплек-
са в Республике Дагестан на 2014-2018 
годы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

01 13 08 3 0019 100 1 360,300 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Разви-
тие туристско-рекреационного комплек-
са в Республике Дагестан на 2014-2018 
годы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

01 13 08 3 0019 200 4 288,600 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Разви-
тие туристско-рекреационного комплек-
са в Республике Дагестан на 2014-2018 
годы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 08 3 0019 800 45,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Комплексная 
программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан на 
2015 год» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 10 0 9999 200 28 672,800 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Управление имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-

01 13 11 1 0011 100 47 937,200 
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ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Управление 
имуществом Республики Дагестан на 
2014-2016 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

01 13 11 1 0019 100 572,800 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Управление 
имуществом Республики Дагестан на 
2014-2016 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

01 13 11 1 0019 200 24 679,900 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Управление 
имуществом Республики Дагестан на 
2014-2016 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

01 13 11 1 0019 800 877,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Управление имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

01 13 11 1 0059 100 3 519,000 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Управление имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)  

01 13 11 1 0059 200 475,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Управление имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)  

01 13 11 1 0059 800 41,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Управление имуще-
ством Республики Дагестан на 2014-
2016 годы» (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности) 

01 13 11 1 9999 400 8 700,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан  «Взаимодействие 
с религиозными организациями в Рес-
публике Дагестан и их государственная 
поддержка на 2014-2016 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

01 13 12 0 9999 200 14 000,000 

      
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Повышение сейсмоустойчивости жи-
лых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения Республики Даге-
стан»  в рамках государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
жилищного строительства в Республике 
Дагестан на 2014-2015 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

01 13 16 4 2068 600 7 885,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 

01 13 28 3 0011 100 14 111,300 
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«Реализация молодежной политики в 
Республике Дагестан на 2014-2015 го-
ды» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Реализация 
молодежной политики в Республике Да-
гестан на 2014-2015 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

01 13 28 3 0019 100 478,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Реализация 
молодежной политики в Республике Да-
гестан на 2014-2015 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 13 28 3 0019 200 3 892,200 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Реализация 
молодежной политики в Республике Да-
гестан на 2014-2015 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

01 13 28 3 0019 800 49,000 

      
Субвенции на осуществление передан-
ных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственнной собственности Рес-
публики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образова-
ний 

01 13 77 7 7773 500 8 052,000 
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных органов Рес-
публики Дагестан по непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности  «Реализация 
функций государственных органов» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

01 13 99 8 0011 100 187 712,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности  «Реализация функций 
государственных органов»  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

01 13 99 8 0019 100 5 906,100 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности  «Реализация функций 
государственных органов»  (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

01 13 99 8 0019 200 73 709,800 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности  «Реализация функций 
государственных органов» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

01 13 99 8 0019 800 2 965,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

01 13 99 8 0059 100 118 875,200 
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Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям  в  рамках непрограмм-
ного  направления  деятельности  
«Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных  учреждений» 
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд)  

01 13 99 8 0059 200 181 948,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений»  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

01 13 99 8 0059 600 50 823,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

01 13 99 8 0059 800 7 159,000 

      
Реализация направления расходов по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Респуб-
лики Дагестан» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 99 9 9999 200 381 202,647 

      
Реализация направления расходов по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Респуб-
лики Дагестан» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) 

01 13 99 9 9999 400 65 000,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Обеспе-
чение деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Республике Даге-
стан»  в рамках непрограммного 
направления деятельности «Уполномо-
ченный по правам человека в Республи-
ке Дагестан» (Расходы на выплаты пер-

01 13 99 А 0011 100 9 413,700 
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соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Уполномоченный по правам человека 
в Республике Дагестан» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

01 13 99 А 0019 100 475,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Уполномоченный по правам человека 
в Республике Дагестан» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 99 А 0019 200 2 844,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 
Республике Дагестан» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Уполномоченный по правам человека 
в Республике Дагестан» (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

01 13 99 А 0019 800 44,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ному направлению расходов «Обеспе-
чение деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Республике Дагестан» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Даге-

01 13 99 Г 0011 100 5 869,000 
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стан» (Расходы на выплаты персоналу  
в  целях  обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных орга-
нов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимтелей в Республике Дагестан» в 
рамках непрограммного направления де-
ятельности «Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Республике 
Дагестан» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

01 13 99 Г 0019 100 288,600 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимтелей в Республике Дагестан» в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Респуб-
лике Дагестан» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

01 13 99 Г 0019 200 2 173,800 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммному направлению 
расходов «Обеспечение деятельности 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Республике Дагестан» в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Респуб-
лике Дагестан» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

01 13 99 Г 0019 800 107,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 

01 13 99 Е 0059 100 2 368,000 
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государственных учреждений», «Обще-
ственная палата Республики Дагестан» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений», «Обще-
ственная палата Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд)  

01 13 99 Е 0059 200 495,700 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений», «Обще-
ственная палата Республики Дагестан» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

01 13 99 Е 0059 800 70,000 

      
Национальная оборона 02       52 184,800 
      
Мобилизационная и вневойсковая  
подготовка 

02  03     52 184,800 

      
Субвенции  на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где  отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 9 5118 500 52 184,800 

      
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

03       451 619,200 

      
Органы юстиции 03 04     77 604,700 
      
Субвенции на осуществление передан-
ных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона «Об актах гражданско-
го состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

03 04 33 1 5930 100 4 029,000 
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Субвенции на осуществление передан-
ных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской  
Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 
(Закупка  товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 04 33 1 5930 200 4 071,000 

      
Субвенции на осуществление передан-
ных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в  
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Россий-
ской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состо-
яния 

03 04 33 1 5930 500 69 474,700 

      
Субвенции на осуществление передан-
ных органам  государственной  власти 
субъектов Российской Федерации в  
соответствии с  пунктом  1  статьи 4  
Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» полномочий Рос-
сийской  Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

03 04 33 1 5930 800 30,000 

      
Защита населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера,  
гражданская оборона 

03 09     187 966,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Создание си-
стемы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112» в Республике Дагестан на 2014-
2017 годы» государственной программы 
Республики Дагестан «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах в Республике Дагестан на 
2014-2018 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

03 09 07 1 9999 200 2 700,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-

03 09 07 4 0011 100 13 248,600 
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граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

03 09 07 4 0019 100 475,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на 
водных объектах в Республике Дагестан 
на 2014-2018 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

03 09 07 4 0019 200 1 253,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных 

03 09 07 4 0019 800 50,000 
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ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на 
водных объектах в Республике Дагестан 
на 2014-2018 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан «За-
щита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

03 09 07 4 0059 100 147 212,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан «За-
щита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей  на  водных объектах в Респуб-
лике Дагестан на 2014-2018 годы»  
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд)  

03 09 07 4 0059 200 20 443,400 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан «За-
щита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы»  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

03 09 07 4 0059 800 2 584,000 

      
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     182 260,500 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 

03 10 07 3 0059 100 128 023,000 
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«Комплексные меры по обеспечению 
пожарной безопасности в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры по обеспечению 
пожарной безопасности в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

03 10 07 3 0059 200 27 345,500 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры по обеспечению 
пожарной безопасности в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

03 10 07 3 0059 800 3 492,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Комплексные 
меры по обеспечению пожарной без-
опасности в Республике Дагестан на 
2014-2018 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в Республике Дагестан 
на 2014-2018 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

03 10 07 3 9999 200 23 400,000 
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Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

03  14     3 788,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках  подпрограммы «Обеспечение 
общественного порядка и противодей-
ствие преступности в Республике Даге-
стан на 2014-2017 годы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Обеспечение общественного порядка  
и противодействие преступности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 14 06 1 9999 200 3 788,000 

      
Национальная  экономика 04       15 037 301,050 
      
Общеэкономические вопросы 04 01     330 197,320 
      
Реализация дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения в рам-
ках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Содействие занятости населе-
ния» (Иные бюджетные ассигнования) 

04 01 07 1 5083 800 41 295,200 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Содей-
ствие занятости населения» на 2015-
2020 годы (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

04 01 23 1 0059 100 167 333,950 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработ-
ных граждан»  государственной про-
граммы Республики Дагестан «Содей-
ствие занятости населения» на 2015-
2020 годы  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 01 23 1 0059 200 26 582,150 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Содей-
ствие занятости населения» на 2015-
2020 годы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

04 01 23 1 0059 600 5 176,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Содей-
ствие занятости населения» на 2015-
2020 годы (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 01 23 1 0059 800 2 100,700 

      
Реализация мер по содействию трудо-
устройству незанятых граждан в рамках 
подпрограммы «Активная политика за-
нятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Содействие занятости населения» 
на 2015-2020 годы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

04 01 23 1 8101 200 35 230,800 

      
Реализация мер по содействию трудо-
устройству незанятых граждан в рамках 
подпрограммы «Активная политика за-
нятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Содействие занятости населения» 
на 2015-2020 годы (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 01 23 1 8101 800 20 929,200 

      
Реализация дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения в рам-
ках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Содействие занятости населения» 
на 2015-2020 годы (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 01 23 1 8102 800 2 173,420 

      
Организационное, техническое и ин-
формационно-аналитическое обеспече-
ние охраны труда в рамках подпро-
граммы «Улучшение условий и охраны 
труда в Республике Дагестан» государ-

04 01 23 2 8111 200 500,000 
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ственной программы Республики Даге-
стан «Содействие занятости населения» 
на 2015-2020 годы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках  
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций  органов 
государственной власти Республики  
Дагестан» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

04 01 99 8 0011 100 21 724,900 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

04 01 99 8 0019 100 808,500 

      
Расходы на обеспечение функций  
государственных органов Республики 
Дагестан,  в  том числе территориаль-
ных  органов,  по  иным   непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций  органов государ-
ственной власти Республики Дагестан» 
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 01 99 8 0019 200 6 133,500 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

04 01 99 8 0019 800 209,000 
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Топливно-энергетический комплекс 04 02     22 836,800 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов  
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффек-
тивности в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

04 02 13 1 0011 100 14 568,800 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе терри-
ториальных органов, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями,  органами  
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

04 02 13 1 0019 100 478,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы»  
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 02 13 1 0019 200 7 580,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 02 13 1 0019  800 210,000 
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Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     2 087 907,200 
      
Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельхозтоваропроизводителям в 
области растениеводства в рамках под-
программы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 1 6031 800 3 000,000 

      
Субсидирование части затрат на приоб-
ретение элитных семян в рамках под-
программы «Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 1 6032 800 253,000 

      
Субсидирование части затрат на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскор-
чеванных площадей в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 1 6033 800 515,000 

      
Субсидирование части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 1 6034 800 35 740,000 

      
Субсидирование части затрат на разви-
тие овощеводства защищенного грунта 
в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растени-

04 05 14 1 6035 800 93 000,000 
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еводства» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнования) 
      
Субсидирование части затрат на разви-
тие логистических (оптово-распреде-
лительных) центров для хранения, 
предпродажной подготовки и реализа-
ции овощей, фруктов и картофеля в 
Республике Дагестан в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 1 6036 800 109 000,000 

      
Субсидирование части затрат на разви-
тие переработки продукции в отрасли 
растениеводства в Республике Дагестан 
в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растени-
еводства» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 14 1 6037 800 7 000,000 

      
Субсидирование части затрат на разви-
тие консервной промышленности Рес-
публики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 1 6039 800 8 000,000 

      
Субсидирование части затрат на разви-
тие социального питания и адресной 
продовольственной поддержки в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-

04 05 14 1 6040 800 2 000,000 
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ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
      
Субсидирование части затрат на разви-
тие производства риса в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 1 6041 800 10 000,000 

      
Субсидирование части затрат на приоб-
ретение базовыми питомниками базис-
ного (маточного) материала в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 1 6042 800 1 000,000 

      
Субсидирование части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

04 05 14 1 6043 800 4 203,000 

      
Субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства в рам-
ках подпрограммы «Развитие подотрас-
ли растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие сельского хозяй-

04 05 14 1 6044 800 20 316,000 
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ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
      
Субсидии на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителей  на упла-
ту страховой премии в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли растени-
еводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 1 6045 800 2 366,000 

      
Прочие мероприятия в области сельско-
го хозяйства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 05 14 1 6046 800 4 500,000 

      
Субсидирование части затрат на заклад-
ку и уход за виноградниками в рамках 
подпрограммы «Развитие виноградар-
ства и виноделия в Республике Даге-
стан» государственной программы  
Республики  Дагестан «Развитие сель-
ского  хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы»  (Иные  бюджетные ассигнования) 

04 05 14 2 6048 800 31 950,000 

      
Мелиоративные работы и капельное 
орошение виноградников в рамках под-
программы «Развитие виноградарства и 
виноделия в Республике Дагестан» госу-
дарственной программы Республики Да-
гестан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 05 14 2 6049 200 15 809,000 

      
Субсидирование части затрат на уста-
новку капельного орошения и раскор-
чевку непродуктивных виноградников в 
рамках подпрограммы «Развитие вино-
градарства и виноделия в Республике 
Дагестан» государственной программы 

04 05 14 2 6210 800 12 000,000 
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Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнования) 
      
Поддержка племенного животноводства 
в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработ-
ки и реализации продукции животно-
водства» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 14 3 6060 800 3 990,000 

      
Субсидии на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока в рамках под-
программы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 3 6062 800 463,000 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока  в 
рамках подпрограммы «Развитие подот-
расли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 3 6063 800 7 000,000 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие овцеводства и козоводства в 
рамках подпрограммы «Развитие подот-
расли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 3 6064 800 5 000,000 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие производства и переработки 
яиц и мяса птицы в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животновод-

04 05 14 3 6065 800 7 650,000 
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ства, переработки и реализации продук-
ции животноводства» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 
      
Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие пчеловодства в рамках под-
программы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 3 6066 800 900,000 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие переработки продукции в 
отрасли животноводства  в рамках под-
программы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 3 6067 800 5 000,000 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 05 14 3 6068 800 12 252,000 

      
Субсидирование части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработ-
ки и реализации продукции животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработ-
ки и реализации продукции животновод-
ства» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 14 3 6069 800 6 137,000 
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Субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства в рам-
ках подпрограммы «Развитие подотрас-
ли животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 3 6211 800 5 076,000 

      
Компенсация части затрат по страховым 
платежам в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли животноводства, пе-
реработки и реализации продукции жи-
вотноводства» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюджетные ассигно-
вания)  

04 05 14 3 6212 800 2 873,300 

      
Ведомственная  целевая  программа 
«Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса Республики Дагестан на 2014-
2016 годы» в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 05 14 3 6213 800 4 500,000 

      
Расходы на обеспечение проведения 
противоэпизоотических и организаци-
онных мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

04 05 14 3 6221 600 120 000,000 
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Субсидии на развитие мясного ското-
водства в рамках подпрограммы «Раз-
витие мясного скотоводства» государ-
ственной программы  Республики  Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков  сельскохозяй-
ственной  продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 4 6220 800 8 000,000 

      
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 14 4 6222 800 84,000 

      
Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и рекон-
струкцию объектов мясного скотовод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

04 05 14 4 6223 800 292,200 

      
Гранты на поддержку начинающих 
фермеров в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствова-
ния» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2014-2020 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 14 5 7002 800 9 986,800 

      
Гранты на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

04 05 14 5 7003 800 26 837,700 

      
Субсидии на развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации в 
рамках подпрограммы «Поддержка ма-
лых форм хозяйствования» государ-
ственной программы Республики Даге-

04 05 14 5 7004 800 900,000 
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стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
      
Субсидирование процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования в рамках под-
программы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 05 14 5 7005 800 17 500,000 

      
Субсидирование части затрат на приоб-
ретение сельхозтехники в рамках под-
программы «Техническая и  технологи-
ческая модернизация,  инновационное 
развитие» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 14 6 7006 800 7 200,000 

      
Субсидии на развитие рынка механизи-
рованных услуг малым формам хозяй-
ствования путем создания МТС в рам-
ках подпрограммы «Техническая и  тех-
нологическая модернизация,  инноваци-
онное развитие» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 05 14 6 7007 800 1 800,000 

      
Взнос в уставный капитал лизингодате-
ля в рамках подпрограммы «Техниче-
ская и технологическая модернизация, 
инновационное развитие» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Капи-
тальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственно-
сти) 

04 05 14 6 7008 400 10 000,000 

      
Взнос в уставный капитал лизингодате-
ля в рамках подпрограммы «Техниче-
ская и технологическая модернизация, 

04 05 14 6 7008 800 20 000,000 
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инновационное развитие» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации про-
граммы» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

04 05 14 7 0011 100 84 820,800 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации программы» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

04 05 14 7 0019 100 1 448,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации программы» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 05 14 7 0019 200 28 390,800 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации программы»  госу-

04 05 14 7 0019 800 1 162,000 
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дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
      
Расходы на организацию выставочно-
ярмарочной деятельности в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми)  

04 05 14 7 1104 200 5 000,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в области 
сельского хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации про-
граммы» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)  

04 05 14 7 1105 100 19 212,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в области 
сельского хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации про-
граммы» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 05 14 7 1105 200 921,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в области 
сельского хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации про-
граммы» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-

04 05 14 7 1105 600 570 224,200 
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ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы»  (Предоставление  субсидий 
бюджетным,  автономным  учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 
      
Субсидирование части затрат на строи-
тельство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений в рамках подпро-
граммы «Развитие мелиорации сельско-
хозяйственных земель» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 05 14 9 7008 800 94 131,000 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на проведение культуртехнических ме-
роприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации сельскохозяй-
ственных земель» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 05 14 9 7009 800 2 000,000 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на проведение мероприятий по обвод-
нению пастбищ в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации сельскохозяй-
ственных земель» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 05 14 9 7010 800 3 500,000 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на проведение агролесомелиоративных 
и фитомелиоративных мероприятий на 
Черных землях и Кизлярских пастбищах 
в рамках подпрограммы «Развитие ме-
лиорации сельскохозяйственных зе-
мель» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2014-2020 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 14 9 7011 800 2 000,000 
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Принудительная  подача  поливной во-
ды  для орошения сельскохозяйствен-
ных угодий в рамках подпрограммы 
«Развитие мелиорации сельскохозяй-
ственных земель»  государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

04 05 14 9 7012 200 9 962,000 

      
Реализация направления расходов под-
программы «Борьба с бруцеллезом лю-
дей и сельскохозяйственных животных» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2014-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

04 05 14 Б 7010 200 11 067,000 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян в рам-
ках подпрограммы «Развитие подотрас-
ли растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства»  
государственной программы Россий-
ской Федерации «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 05 25 1 5031 800 4 815,300 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на закладку и уход за виноградниками в 
рамках подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, переработки  и 
реализации  продукции  растениевод-
ства»  государственной  программы  
Российской Федерации «Государствен-
ная программа развития  сельского  хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции,  сырья  и  
продовольствия на 2013-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 25 1 5032 800 143 446,100 

      
Субсидии на возмещение части затрат  
на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства»  
государственной программы Россий-
ской Федерации «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и 

04 05 25 1 5033 800 9 735,000 
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регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
      
Субсидии на возмещение части затрат  
на  закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями в 
рамках подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, переработки  и 
реализации продукции растениевод-
ства»  государственной  программы  
Российской  Федерации  «Государ-
ственная  программа  развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков  
сельскохозяйственной  продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 25 1 5034 800 109 056,300 

      
Субсидии на оказание несвязанной под-
держки  сельскохозяйственным  товаро-
производителям в области растениевод-
ства в рамках  подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растени-
еводства»  государственной программы 
Российской Федерации «Государствен-
ная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 25 1 5041 800 30 007,100 

      
Субсидии на поддержку племенного 
животноводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животновод-
ства, переработки и реализации продук-
ции животноводства» государственной 
программы Российской Федерации 
«Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 05 25 2 5042 800 69 733,600 

      
Субсидии на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока в рамках под-
программы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Государственная програм-
ма развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 05 25 2 5043 800 8 795,100 
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Субсидии на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной про-
граммы Российской Федерации «Госу-
дарственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

04 05 25 2 5044 800 232 793,000 

      
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Государственная програм-
ма развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

04 05 25 3 5050 800 1 592,900 

      
Водное хозяйство 04 06     149 053,600 
      
Реализация направления расходов  в 
рамках подпрограммы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Республики 
Дагестан в 2012-2020 годах» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Охрана окружающей среды в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 

04 06 18 5 9999 200 91 535,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) водоохранных и водо-
хозяйственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»  гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан  «Охрана окружающей среды в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)  

04 06 18 6 1106 100 6 103,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) водоохранных и водо-
хозяйственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»  гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Охрана окружающей среды в 

04 06 18 6 1106 200 9 761,700 
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Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) водоохранных и водо-
хозяйственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»  гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Охрана окружающей среды  
в  Республике Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Иные  бюджетные  ассигнова-
ния) 

04 06 18 6 1106 800 9 844,300 

      
Субвенции на осуществление отдель-
ных полномочий в области водных от-
ношений в рамках подпрограммы «Ис-
пользование водных ресурсов» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

04 06 28 2 5128 200 31 809,600 

      
Лесное хозяйство 04 07     163 034,500 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы «Развитие лес-
ного хозяйства Республики Дагестан на 
2014-2020 годы»  государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
лесного хозяйства Республики Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)  

04 07 17 4 0011 100 6 103,300 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в сфере 
лесного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы «Развитие лес-
ного хозяйства Республики Дагестан на 
2014-2020 годы»  государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
лесного хозяйства Республики Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-

04 07 17 4 1108 100 7 975,200 
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ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами)  
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в сфере 
лесного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы «Развитие лес-
ного хозяйства Республики Дагестан на 
2014-2020 годы»  государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
лесного хозяйства Республики Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

04 07 17 4 1108 600 8 779,200 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в сфере 
лесного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы «Развитие лес-
ного хозяйства Республики Дагестан на 
2014-2020 годы»  государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
лесного хозяйства Республики Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Иные бюджетные 
ассигонвания) 

04 07 17 4 1108 800 690,000 

      
Субвенции на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных от-
ношений подпрограммы «Охрана и за-
щита лесов» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
лесного хозяйства» на 2013-2020 годы 
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 07 29 1 5129 200 1 800,000 

      
Субвенции на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных от-
ношений подпрограммы «Охрана и за-
щита лесов» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
лесного хозяйства» на 2013-2020 годы 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

04 07 29 1 5129 600 16 245,100 

      
Субвенции на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных от-
ношений подпрограммы «Обеспечение 
использования лесов» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства» на 2013-
2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 07 29 2 5129 200 1 829,800 
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Субвенции на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных от-
ношений подпрограммы  «Воспроиз-
водство лесов» государственной про-
граммы Российской Федерации «Разви-
тие лесного хозяйства» на 2013-2020 го-
ды (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

04 07 29 3 5129 600 22 936,900 

      
Субвенции на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных от-
ношений подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие лес-
ного хозяйства» на 2013-2020 годы 
(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

04 07 29 4 5129 100 82 784,900 

      
Субвенции на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных от-
ношений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Развитие лесного хозяйства» на 
2013-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

04 07 29 4 5129 200 13 890,100 

      
Транспорт                                                             04 08     230 681,800 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие территориальных автомо-
бильных дорог общего пользования 
Республики Дагестан на период 2010-
2015 годов и до 2020 года» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

04 08 15 1 0011 100 22 425,900 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие тер-

04 08 15 1 0019 100 586,800 
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риториальных автомобильных дорог 
общего пользования Республики Даге-
стан на период 2010-2015 годов и до 
2020 года» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие тер-
риториальных автомобильных дорог 
общего пользования Республики Даге-
стан на период 2010-2015 годов и до 
2020 года» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 08 15 1 0019 200 3 655,500 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие тер-
риториальных автомобильных дорог 
общего пользования Республики Даге-
стан на период 2010-2015 годов и до 
2020 года» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 08 15 1 0019 800 220,000 

      
Реализация направления расходов по 
иным непрограммным мероприятиям в 
области автомобильного транспорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 

04 08 99 9 2170 200 187 000,000 

      
Реализация направления расходов по 
иным непрограммным мероприятиям в 
области железнодорожного транспорта 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 08 99 9 6081 800 16 793,600 

      
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 

04 09     6 412 282,100 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие территориальных автомо-
бильных дорог общего пользования 

04 09 15 2 0059 100 71 527,000 
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Республики Дагестан на период 2010-
2015 годов и до 2020 года» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие территориальных автомобильных 
дорог общего пользования Республики 
Дагестан на период 2010-2015 годов и 
до 2020 года» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

04 09 15 2 0059 200 16 973,000 

      
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги» в рамках гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие территориальных 
автомобильных дорог общего пользова-
ния Республики Дагестан на период 
2010-2015 годов и до 2020 года» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 09 15 3 2067 200 1 650 899,300 

      
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги» в рамках госу-
дарственной программы  Республики 
Дагестан «Развитие территориальных 
автомобильных дорог общего пользова-
ния Республики Дагестан на период 
2010-2015 годов и до 2020 года» (Капи-
тальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственно-
сти) 

04 09 15 3 2067 400 2 514 752,000 

      
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги» в рамках гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие территориальных 
автомобильных дорог общего пользова-
ния Республики Дагестан на период 
2010-2015 годов и до 2020 года» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 09 15 3 2067 800 440 000,000 

      
Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках подпрограммы «До-
рожное хозяйство» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы»  (Ка-
питальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности) 

04 09 24 2 5390 400 1 718 130,800 
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Связь и информатика 04 10     104 166,700 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников  государственных органов 
Республики Дагестан в рамках государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие электронного прави-
тельства Республики Дагестан до 2018 
года» (Расходы на выплаты персоналу  
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

04 10 03 0 0011 100 26 356,700 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных  органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках государственной про-
граммы  Республики Дагестан «Разви-
тие электронного правительства Рес-
публики Дагестан до 2018 года»  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

04 10 03 0 0019 100 1 168,500 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных  органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках государственной про-
граммы  Республики Дагестан «Разви-
тие электронного правительства Рес-
публики Дагестан до 2018 года» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

04 10 03 0 0019 200 10 112,600 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных  органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках государственной про-
граммы  Республики Дагестан «Разви-
тие электронного правительства Рес-
публики Дагестан до 2018 года» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 10 03 0 0019 800 450,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие элек-
тронного правительства Республики Да-
гестан до 2018 года» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

04 10 03 0 9999 200 31 578,900 

      
Реализация направления расходов  
в  рамках  подпрограммы  «Комплекс-
ное внедрение и использование спутни-

04 10 06 6 5062 200 34 500,000 
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ковых навигационных технологий 
ГЛОНАСС в Республике Дагестан на 
2012-2015 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Обеспе-
чение общественного порядка и проти-
водействие преступности в Республике 
Дагестан»  
      
Прикладные научные исследования  
в области национальной экономики 

04 11     2 242,600 

      
Выполнение научно-исследовательских 
и опытно- конструкторских работ по 
государственным контрактам в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции  программы «государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

04 11 14 7 6911 600 2 242,600 

      
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

04 12     5 534 898,430 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной 
программы Республики Дагестан «Сни-
жение административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, в Республике Дагестан в 
2011-2015 годах» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

04 12 02 0 0059 600 8 972,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в  рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности 
в Республике Дагестан на 2014-2020 го-
ды» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

04 12 06 4 0059 600 22 938,400 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 

04 12 06 4 9999 200 8 440,000 
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2014-2020 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Обеспе-
чение общественного порядка и проти-
водействие преступности в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 
      
Субсидии на возмещение процентов 
юридическим лицам  по кредитам, по-
лученным в российских кредитных ор-
ганизациях в рамках подпрограммы  
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» государственной программы  Рес-
публики Дагестан «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 08 1 5064 800 56 178,000 

      
Компенсация части затрат на разработку 
бизнес-планов инвестиционных проек-
тов, реализуемых на территории Рес-
публики Дагестан, в том числе услуги 
инвестиционного консалтинга, в рамках 
подпрограммы «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инвести-
ций в экономику Республики Дагестан 
на 2014-2016 годы» государственной 
программы Республики Дагестан «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 12 08 2 6610 800 2 500,000 

      
Компенсация части затрат на разработку 
бизнес-планов инвестиционных проек-
тов, реализуемых на территории Рес-
публики Дагестан, в том числе услуги 
инвестиционного консалтинга, в рамках 
подпрограммы «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инвести-
ций в экономику Республики Дагестан 
на 2014-2016 годы» государственной 
программы Республики Дагестан «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 12 08 2 6620 800 6 500,000 

      
Субсидии на возмещение процентов 
юридическим лицам  по кредитам, по-
лученным в российских кредитных ор-
ганизациях в рамках подпрограммы  
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» государственной программы  Рес-
публики Дагестан «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 08 2 9999 800 40 000,000 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

04 12 08 3 0059 600 47 521,410 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

04 12 08 3 0059 800 22 500,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Модернизация промышленно-
сти Республики Дагестан на 2014-2016 
годы» государственной программы  
Республики Дагестан «Развитие про-
мышленности Республики Дагестан на 
2014-2018 годы»  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

04 12 09 1 0011 100 66 155,100 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных  органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Модер-
низация промышленности Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие промышленности Рес-
публики Дагестан на 2014-2018 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

04 12 09 1 0019 100 923,300 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных  органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-

04 12 09 1 0019 200 6 811,000 
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ганов, в рамках подпрограммы «Модер-
низация промышленности Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие промышленности Рес-
публики Дагестан на 2014-2018 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных  органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Модер-
низация промышленности Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие промышленности Рес-
публики Дагестан на 2014-2018 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 09 1 0019 800 3 401,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Модернизация 
промышленности Республики Дагестан 
на 2014-2018 годы» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие промышленности Республики Да-
гестан на 2014-2018 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

04 12 09 1 9999 800 15 300,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
народных художественных промыслов 
на 2014-2016 годы» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие промышленности Республики Да-
гестан на 2014-2018 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

04 12 09 3 6462 800 5 355,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие мест-
ных промыслов «Традиции Дагестана» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие промышленно-
сти Республики Дагестан на 2014-2018 
годы»  (Иные  бюджетные ассигнова-
ния) 

04 12 09 4 6462 800 8 460,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Управление 
имуществом Республики Дагестан на 
2014-2016 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

04 12 11 0 9999 200 46 915,200 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности государ-

04 12 13 2 0059 100 12 810,500 
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ственных учреждений энергосбереже-
ния Республики Дагестан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений энергосбереже-
ния Республики Дагестан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

04 12 13 2 0059 200 2 304,500 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений энергосбереже-
ния Республики Дагестан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года» (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

04 12 13 2 0059 800 132,000 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в Республике Дагестан  
на 2014-2016 годы и на период до 2020 
года» за счет средств республиканского 
бюджета  Республики  Дагестан   
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 13 3 6013 200 162 000,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие жилищного строительства в Рес-
публике Дагестан на 2013-2015 годы» 

04 12 16 0 0059 600 779,000 
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(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 
      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 
2025 года» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 

04 12 35 Ж 
4009 

400 2 276 290,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций  органов гос-
ударственной власти Республики Даге-
стан» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

04 12 99 8 0011 100 53 167,200 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

04 12 99 8 0019 100 1 930,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

04 12 99 8 0019 200 14 387,300 
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Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

04 12 99 8 0019 800 340,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

04 12 99 8 0059 100 6 060,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)  

04 12 99 8 0059 200 490,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

04 12 99 8 0059 800 200,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных учрежде-
ний по иным непрограммным меропри-
ятиям (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

04 12 99 9 0059 100 6 886,500 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных учрежде-
ний по иным непрограммным меропри-
ятиям (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 12 99 9 0059 200 336,500 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных учрежде-
ний по иным непрограммным меропри-
ятиям (Иные бюджетные ассигнования) 

04 12 99 9 0059 800 200,000 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных орга-
нов государственной власти Республики 
Дагестан» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 

04 12 99 9 4009 400 2 539 714,520 

      
Реализация направления расходов по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Респуб-
лики Дагестан» (Межбюджетные 
трансферты) 

04 12 99 9 9999 500 88 000,000 

      
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       3 236 611,329 
      
Жилищное хозяйство 05 01     2 103 256,212 
      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) соб-
ственности) 

05 01 14 8 4009 400 1 500,000 

      
Мероприятия по обеспечению жильем 
республиканских  государственных 
гражданских служащих в рамках под-
программы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие жи-
лищного строительства в Республике 
Дагестан на 2014-2015 годы» (Капи-
тальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности) 

05 01 16 1 3510 400 11 000,000 
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Предоставление гражданам социальных 
выплат на компенсацию части расходов 
по оплате процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие жи-
лищного строительства в Республике 
Дагестан на 2014-2015 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

05 01 16 1 3520 800 54 000,000 

      
Предоставление молодым учителям 
бюджетных субсидий для оплаты пер-
воначальных взносов по ипотечным 
кредитам на строительство (приобрете-
ние) жилья в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие жилищного 
строительства в Республике Дагестан на 
2014-2015 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

05 01 16 1 3530 800 2 250,000 

      
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от государственной кор-
порации - Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяй-
ства, в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и пе-
реселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
жилищного строительства в Республике 
Дагестан на 2014-2015 годы» (Меж-
бюджетные трансферты) 

05 01 16 1 9502 500 1 022 189,862 

      
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного строительства за счет 
средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие жилищного 
строительства в Республике Дагестан на 
2014-2015 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

05 01 16 1 9503 500 100 369,491 
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Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
жилищного строительства в Республике 
Дагестан на 2014-2015 годы» (Меж-
бюджетные трансферты) 

05 01 16 1 9602 500 721 945,757 

      
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного строительства за счет 
средств бюджетов в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граж-
дан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие жилищно-
го строительства в Республике Дагестан 
на 2014-2015 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

05 01 16 1 9603 500 39 290,221 

      
Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Республике Дагестан» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие жилищного строительства в Рес-
публике Дагестан на 2014-2015 годы» 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

05 01 16 3 3540 400 37 500,000 

      
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
осуществляемых за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации 
- Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства граждан Республики Дагестан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие жилищного 
строительства в Республике Дагестан на 
2014-2015 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

05 01 16 5 9501 500 60 827,280 

      
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов в рамках под-
программы  «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 16 5 9601 500 52 383,601 
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граждан Республики Дагестан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие жилищного строитель-
ства в Республике Дагестан на 2014-
2015 годы» (Межбюджетные трансфер-
ты) 
      
Коммунальное хозяйство 05 02     284 560,000 
      
Субсидии на мероприятия подпрограм-
мы «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» в рамках фе-
деральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» 
(Капитальные вложения в объекты гос-
ударственной (муниципальной) соб-
ственности) 

05 02 05 4 5022 400 282 850,000 

      
Реализация направления расходов по 
иным непрограммным мероприятиям в 
области коммунального хозяйства 
(Иные бюджетные ассигнования) 

05 02 99 9 0500 800 1 710,000 

      
Благоустройство 05 03     15 580,000 
      
Реализация направления расходов по 
иным непрограммным мероприятиям, 
уличное освещение (Иные бюджетные 
ассигнования) 

05 03 99 9 0100 800 1 900,000 

      
Реализация направления расходов по 
иным непрограммным мероприятиям, 
содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселений 
(Иные бюджетные ассигнования) 

05 03 99 9 0200 800 5 700,000 

      
Реализация направления расходов по 
иным непрограммным мероприятиям, 
прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 
(Иные бюджетные ассигнования) 

05 03 99 9 0300 800 7 980,000 

      
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05     833 215,117 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Поддержка проживаю-
щего и возвращающегося в Республику 
Дагестан русского населения» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие национальных отноше-

05 05 05 4 4009 400 45 000,000 
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ний в Республике Дагестан на 2014-2017 
годы» (Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственно-
сти) 
      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) соб-
ственности) 

05 05 14 8 4009 400 128 873,900 

      
Обеспечение мероприятий по созданию 
резерва материально-технических ре-
сурсов для оперативного устранения 
неисправностей на региональных объ-
ектах жилищно-коммунального хозяй-
ства в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественны-
ми услугами жилищно-коммунального 
хозяйства граждан Республики Даге-
стан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие жилищно-
го строительства Республики Дагестан 
на 2014-2015 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

05 05 16 6 0301 200 20 000,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельно-
сти «Реализация функций  органов гос-
ударственной власти Республики Даге-
стан» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

05 05 99 8 0011 100 31 670,200 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Расходы на 

05 05 99 8 0019 100 475,000 
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выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

05 05 99 8 0019 200 2 808,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация 
функций  органов государственной вла-
сти Республики Дагестан» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

05 05 99 8 0019 800 130,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных учрежде-
ний по иным непрограммным меропри-
ятиям (Расходы на выплаты персоналу  
в  целях  обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

05 05 99 9 0059 100 79 178,957 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных учрежде-
ний по иным непрограммным меропри-
ятиям (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

05 05 99 9 0059 200 35 863,660 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных учрежде-
ний по иным непрограммным меропри-
ятиям (Иные бюджетные ассигнования) 

05 05 99 9 0059 800 74 965,400 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных орга-
нов государственной власти Республики 

05 05 99 9 4009 400 378 000,000 
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Дагестан» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 
      
Учредительный взнос Республики Даге-
стан в некоммерческую организацию 
«Дагестанский некоммерческий фонд 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

05 05 99 9 6245 600 36 250,000 

      
Охрана окружающей среды 06       123 325,200 
      
Охрана объектов растительного  
и животного мира и среды их  
обитания 

06 03     53 167,400 

      
Реализация направления расходов  в 
рамках подпрограммы «Охрана и вос-
производство объектов животного мира 
и среды их обитания в Республике Даге-
стан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Охрана окружающей 
среды в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

06 03 18 1 9999 200 6 130,000 

      
Реализация направления расходов  в 
рамках подпрограммы «Развитие мине-
рально-сырьевой базы Республики Да-
гестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Охрана окружа-
ющей среды в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

06 03 18 2 9999 200 707,000 

      
Реализация направления расходов  в 
рамках  подпрограммы  «Экологическое 
образование и просвещение населения 
Республики Дагестан» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы  
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 03 18 3 9999 200 530,000 

      
Реализация направления расходов  в 
рамках подпрограммы «Комплексная 
система управления отходами и вторич-
ными материальными ресурсами в Рес-
публике Дагестан на 2012-2016 годы» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Охрана окружающей сре-
ды в Республике Дагестан на 2015-2020 

06 03 18 4 9999 200 600,000 
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годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государственной 
программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами)  

06 03 18 6 1107 100 20 634,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государственной 
программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

06 03 18 6 1107 200 5 233,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государственной 
программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

06 03 18 6 1107 600 6 536,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государственной 
программы Республики Дагестан «Мо-
ниторинг и охрана окружающей среды в 
Республике Дагестан на 2013-2018 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

06 03 18 6 1107 800 355,000 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 33 Федерального закона  
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-

06 03 18 7 5980 100 11 412,000 
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ской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заклю-
чению охотхозяйственных соглашений  
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы»  государственной программы Рес-
публики Дагестан «Мониторинг и охра-
на окружающей среды в Республике Да-
гестан на 2013-2018 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 
      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 33 Федерального закона  
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заклю-
чению охотхозяйственных соглашений  
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы»  государственной программы Рес-
публики Дагестан «Мониторинг и охра-
на окружающей среды в Республике Да-
гестан на 2013-2018 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

06 03 18 7 5980 200 540,000 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 33 Федерального закона  
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному охот-
ничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заклю-
чению охотхозяйственных соглашений  
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-

06 03 18 7 5980 800 50,000 
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мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Мониторинг и охра-
на окружающей среды в Республике Да-
гестан на 2013-2018 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 
      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью первой статьи 6 Федерального за-
кона «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области орга-
низации, регулирования и охраны вод-
ных биологических ресурсов» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)  

06 03 33 1 5910 200 64,100 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью первой статьи 6 Федерального за-
кона «О животном мире» полномочий 
Российской Федерации в области охра-
ны и использования объектов животно-
го мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ре-
сурсов (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 03 33 1 5920 200 156,200 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов (за 
исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, выда-
че разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений) 

06 03 33 1 5990 200 220,100 

      
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05     70 157,800 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (Рас-

06 05 18 7 0011 100 61 360,800 
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ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных  органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Охрана 
окружающей среды в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 05 18 7 0019 100 496,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных  органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Охрана 
окружающей среды в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

06 05 18 7 0019 200 7 936,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных  органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов,  в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы»  государственной програм-
мы Республики Дагестан «Охрана 
окружающей среды в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

06 05 18 7 0019 800 365,000 

      
Образование 07       24 739 381,360 
      
Дошкольное образование 07 01     2 937 923,700 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных образова-
тельных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие об-
разования в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07 01 19 1 0159 100 32 177,300 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных образова-
тельных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие об-
разования в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 01 19 1 0159 200 54 144,000 

      
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) (Межбюджетные трансфер-
ты) 

07 01 19 1 0159 500 2 811 986,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных образова-
тельных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие об-
разования в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 01 19 1 0159 600 16 135,900 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных образова-
тельных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного образо-
вания детей» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие об-
разования в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

07 01 19 1 0159 800 23 480,500 

      
Общее образование 07 02     18 924 609,200 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-

07 02 19 2 0259 100 486 793,470 
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ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

07 02 19 2 0259 200 213 986,961 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы»  (Меж-
бюджетные трансферты) 

07 02 19 2 0259 500 361 492,339 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы»  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

07 02 19 2 0259 800 79 732,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание  услуг)  общеобразовательных 
школ-интернатов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования  
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

07 02 19 2 0359 100 517 024,530 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ-интернатов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования де-
тей» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 02 19 2 0359 200 577 766,000 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ-интернатов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования де-
тей» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 02 19 2 0359 600 161 225,200 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ-интернатов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования де-
тей» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Иные бюджетные ассигнования) 

07 02 19 2 0359 800 19 359,700 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских домов в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего 
образования детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

07 02 19 2 0459 100 44 994,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских домов в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего 
образования детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 02 19 2 0459 200 36 747,800 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских домов в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего 
образования детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы»  (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

07 02 19 2 0459 800 1 546,000 

      
Расходы на дистанционное образование 
детей-инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования де-
тей» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан на 2015-2020 

07 02 19 2 0559 100 90 556,000 
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годы» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 
      
Расходы на дистанционное образование 
детей-инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования де-
тей» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 02 19 2 0559 200 10 377,000 

      
Расходы на дистанционное образование 
детей-инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования де-
тей» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Иные бюджетные ассигнования) 

07 02 19 2 0559 800 2 000,000 

      
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях посред-
ством предоставления субвенций мест-
ным бюджетам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения 
(за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации (Межбюджетные трансфер-
ты) 

07 02 19 2 0659 500 16 098 438,000 

      
Расходы на поощрение лучших учите-
лей в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям ) 

07 02 19 2 1100 600 357,000 

      
Расходы на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для заня-

07 02 19 2 1200 600 2 865,100 
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тий физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие обще-
го образования детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)  
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений дополнительного образова-
ния детей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования де-
тей» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

07 02 19 3 0659 100 34 666,800 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений  дополнительного образо-
вания детей  в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образова-
ния детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 02 19 3 0659 200 2 700,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений дополнительного образова-
ния детей  в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образова-
ния детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

07 02 19 3 0659 600 140 458,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений дополнительного образова-
ния детей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования де-
тей» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Иные бюджетные ассигнования) 

07 02 19 3 0659 800 11,000 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию дополнитель-
ного образования детей в области куль-
туры в рамках подпрограммы «Развитие 
образования в сфере культуры» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие культуры в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 02 20 1 06 59 600 40 167,000 

      
Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Доступная сре-
да» на 2015-2020 годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 02 27 0 8027 200 1 345,300 

      
Среднее профессиональное образова-
ние 

07 04     1 639 218,500 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений среднего профессионально-
го образования в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образо-
вания» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным,  автономным  учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 

07 04 19 4 0759 600 1 191 200,600 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию среднего  
профессионального образования в  
области культуры в рамках подпро-
граммы  «Развитие  образования  в сфе-
ре культуры» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
культуры в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 04 20 1 0759 600 127 249,600 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения на 2014-2020 годы» госу-
дарственной программы Республики 

07 04 21 7 07 59 200 76 187,100 
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Дагестан «Развитие здравоохранения в 
Республике Дагестан на 2014-2020 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения на 2014-2020 годы» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие здравоохранения в 
Республике Дагестан на 2014-2020 го-
ды» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 04 21 7 0759 600 240 081,100 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 04 99 9 0059 600 4 500,100 

      
Переподготовка и повышение квали-
фикации 

07 05     114 858,100 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений повышения квалификации 
в рамках подпрограммы «Развитие про-
фессионального образования» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 05 19 4 0859 600 78 539,800 

      
Расходы на обеспечение деятельности  
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию дополнитель-
ного профессионального образования, 
повышению квалификации и професси-
ональной переподготовки работников 
культуры и искусства в рамках подпро-
граммы  «Развитие  образования  в сфе-
ре культуры» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
культуры в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 05 20 1 0859 600 6 503,500 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения на 2014-2020 годы» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие здравоохранения в 
Республике Дагестан на 2014-2020 го-
ды» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 05 21 7 0859 600 24 917,800 

      
Государственный заказ на профессио-
нальную переподготовку и повышение 
квалификации государственных служа-
щих по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

07 05 99 9 2040 100 233,000 

      
Государственный заказ на профессио-
нальную переподготовку и повышение 
квалификации государственных служа-
щих по  иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности (Закупка  
товаров, работ  и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

07 05 99 9 2040 200 4 664,000 

      
Высшее и послевузовское профессио-
нальное образование 

07 06     272 237,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений высшего профессионально-
го образования в рамках подпрограммы 
«Развитие профессионального образо-
вания» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 06 19 4 0959 600 272 237,000 

      
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 

07 07     240 088,960 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание  услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан  «Развитие образования в Респуб-

07 07 19 7 0059 600 38 267,000 
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лике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субсидий бюджетным 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 
      
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие образования в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

07 07 19 7 9998 300 82 719,200 

      
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие образования в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

07 07 19 7 9999 300 84 618,100 

      
Реализация мероприятий подрограммы  
«Патриотическое воспитание граждан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Реализация молодежной 
политики в Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 07 28 1 9999 200 1 550,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Реализация молодежной 
политики в Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными  
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными 
фондами) 

07 07 28 2 0059 100 12 070,260 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив»  
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Реализация молодежной 
политики в Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 07 28 2 0059 200 4 383,400 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив»  
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Реализация молодежной 
политики в Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

07 07 28 2 0059 800 120,400 

      
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив»  
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Реализация молодежной 
политики в Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 07 28 2 9999 200 16 360,600 

      
Другие вопросы в области образова-
ния 

07 09     610 445,900 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) соб-
ственности) 

07 09 14 8 4009 400 56 471,600 

      
Расходы на выполнение мероприятий 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

07 09 19 0 9999 200 158 729,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования детей» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

07 09 19 2 1059 100 39 614,200 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учре-
ждений в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего образования детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

07 09 19 2 1059 200 214 763,200 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования детей» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды»  (Иные бюджетные ассигнования) 

07 09 19 2 1059 800 210,000 

      
Расходы на выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы «Одаренные де-
ти» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 09 19 5 9999 200 1 216,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учре-
ждений в рамках подпрограммы «Рус-
ский язык» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

07 09 19 6 1459 100 100,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Русский язык» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

07 09 19 6 1459 200 2 601,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Русский язык» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

07 09 19 6 1459 800 100,000 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие образования в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

07 09 19 Б 0011 100 36 146,400 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие об-
разования в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07 09 19 Б 0019 100 450,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие об-
разования в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

07 09 19 Б 0019 200 3 484,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие об-
разования в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

07 09 19 Б 0019 800 952,000 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-

07 09 19 Б  59Г0 100 8 430,000 
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ции» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования» в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 
      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования» в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

07 09 19 Б  59Г0 200 13 049,500 

      
Субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий Республики Да-
гестан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  

07 09 77 7 7774 500 44 336,000 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования»  в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

07 09 99 9 0900 100 909,000 

      
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи и прочие мероприятия в об-
ласти образования в рамках непро-
граммного вида деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 09 99 9 0900 200 3 891,000 
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Расходы на выплату премий Главы Рес-
публики Дагестан для государственной 
поддержки талантливой молодежи  по 
иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления 
деятельности (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

07 09 99 9 3038 300 3 348,000 

      
Расходы  на выплату премий Главы Рес-
публики  Дагестан  в  области  литерату-
ры и искусства,  образования, печатных 
средств массовой информации, науки и 
техники и иные поощрения за особые за-
слуги перед государством  по иным не-
программным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельно-
сти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

07 09 99 9 6162 300 21 645,000 

      
Культура и кинематография  08       1 012 859,700 
      
Культура  08 01     982 799,200 
      
Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Наследие» гос-
ударственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2013-2020 годы (Межбюд-
жетные трансферты) 

08 01 11 1 5144  500  1 015,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию культурно- 
досуговой деятельности в рамках под-
программы «Культура и искусство» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие культуры в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 20 2 0159 600 58 357,200 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по организации государ-
ственных проектов в сфере традицион-
ной народной культуры в рамках под-
программы «Культура и искусство» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие культуры в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 20 2 0259 600 76 038,700 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по организации государ-

08 01 20 2 0359 600 19 457,100 
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ственных проектов в сфере традицион-
ной народной культуры в рамках под-
программы «Культура и искусство» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие культуры в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию музейного де-
ла в рамках подпрограммы «Культура и 
искусство» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие культу-
ры в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 20 2 0459 600 197 692,600 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию библиотечно-
го дела в рамках подпрограммы «Куль-
тура и искусство» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
культуры в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 20 2 0559 600 56 177,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию театрально-
концертной деятельности в рамках под-
программы «Культура и искусство» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие культуры в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 20 2 0659 600 560 297,100 

      
Субсидии творческим союзам в рамках 
подпрограммы «Культура и искусство» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие культуры в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 20 2 6233 600 10 614,500 

      
Мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии в рамках подпрограммы 
«Культура и искусство» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие культуры в Республике Даге-

08 01 20 2 6486 200 3 150,000 



 318 

1 2 3 4 5 6 
      

стан на 2015-2020 годы» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 
      
Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

08 04     30 060,500 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие культуры в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

08 04 20 3 0011 100 21 501,700 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
культуры в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

08 04 20 3 0019 100 660,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
культуры в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

08 04 20 3 0019 200 3 442,400 

      
Расходы  на  обеспечение  функций гос-
ударственных  органов,  в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие культуры в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

08 04 20 3 0019 800 493,000 
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Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Федерального за-
кона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» пол-
номочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного насле-
дия»в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной про-
граммы» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие культу-
ры в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления  
государственными внебюджетными 
фондами) 

08 04 20 3 5950 100 3 223,900 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Федерального за-
кона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» пол-
номочий Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного насле-
дия» в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации государственной про-
граммы» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие культу-
ры в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 04 20 3 5950 200 739,500 

      
Здравоохранение 09        13 104 680,372 
      
Стационарная медицинская помощь 09 01     1 158 404,658 
      
Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение закупок анти-
вирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека и гепа-
титов B и C, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-

09 01 01 2 5072 200 46 088,000 
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ской эвакуации»  государственной про-
граммы Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения» (Закупка товаров,  
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

      
Иные межбюджетные трансферты на 
финансовое обеспечение закупок анти-
бактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ря-
да), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявле-
ния, определения чувствительности ми-
кобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

09 01 01 2 5174 200 55 642,700 

      
Субсидии из федерального бюджета на 
реализацию отдельных мероприятий в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 

09 01 01 2 5382 200 11 615,200 

      
Реализация мероприятий в сфере цен-
трализованных закупок медикаментов и 
медицинского оборудования в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)  

09 01 21 1 0059 200 40 000,000 

      
Реализация мероприятий по профилак-
тике инфекционных заболеваний, вклю-
чая иммунопрофилактику в рамках  

09 01 21 1 9010 200 3 505,000 
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подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)  
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную,  медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

09 01 21 2 0059 100 197 480,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную,  медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

09 01 21 2 0059 200 172 260,633 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную,  медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

09 01 21 2 0059 600 419 500,125 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную,  медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

09 01 21 2 0059 800 2 690,000 

      
Мероприятия по совершенствованию 
системы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом  в рамках под-
программы «Совершенствование оказа-
ния специализированной, включая вы-
сокотехнологичную,  медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помо-
щи, медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 01 21 2 9030 200 22 538,000 

      
Мероприятия по совершенствованию 
системы оказания медицинской помощи 
лицам, инфицированным вирусом им-
мунодефицита человека, гепатитами В  
и С в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эва-
куации» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

09 01 21 2 9040 200 8 450,000 

      
Мероприятия по совершенствованию 
системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболевани-
ями  в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эва-
куации» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 

09 01 21 2 9050 200 58 993,000 



 323 

1 2 3 4 5 6 
      

2014-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 
      
Мероприятия по совершенствованию 
системы оказания медицинской помощи 
наркологическим больным   в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие здравоохранения в 
Республике Дагестан на 2014-2020 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 01 21 2 С159 200 1 000,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по предоставлению высо-
котехнологичной медицинской помощи 
в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, медицинской эва-
куации» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

09 01 21 2 ВМ59 600 75 742,000 

      
Мероприятия по совершенствованию 
системы пренатальной диагностики, 
обеспечения наборами и расходными 
материалами для проведения расширен-
ного неонатального скрининга ново-
рожденных и диагностики пороков раз-
вития, а также аудиологического скри-
нинга  в рамках подпрограммы «Охрана 
здоровья матери и ребенка в Республике 
Дагестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

09 01 21 3 9060 200 42 900,000 

      
Амбулаторная помощь 09 02     817 196,870 
      
Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения в 

09 02 01 1 5161 200 136 159,400 
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рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)  
      
Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в 
рамках подпрограммы «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

09 02 01 1 5179 200 3 608,800 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной по-
мощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

09 02 21 1 0059 100 23 223,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной по-
мощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы»  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

09 02 21 1 0059 200 25 293,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной по-
мощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-

09 02 21 1 0059 600 205 164,000 
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охранения в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учре-
ждений в рамках подпрограммы  «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Республики 
Дагестан «Развитие здравоохранения в 
Республике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

09 02 21 1 0059 600 39 344,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

09 02 21 2 7059 600 60 062,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы»  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

09 02 21 2 7159 200 50 000,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 

09 02 21 2 7159 600 58 829,500 
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здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
в Республике Дагестан на 2014-2020 го-
ды» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

09 02 21 3 0059 600 21 986,540 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

09 02 21 3 7159 600 30 639,530 

      
Мероприятия  по  обеспечению  бере-
менных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет бес-
платными молочными смесями и дру-
гими продуктами детского питания в 
рамках подпрограммы  «Охрана здоро-
вья матери и ребенка в Республике Да-
гестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)  

09 02 21 3 9070 200 162 887,100 

      
Медицинская помощь в дневных  
стационарах всех типов 

09 03     7 639,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-

09 03 21 2 0059 100 2 640,000 
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полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

09 03 21 2 0059 200 3 056,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

09 03 21 2 0059 300 1 943,000 

      
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05     40 351,000 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том 
числе детей» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

09 05 21 4 0059 600 40 351,000 

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

09  06     101 587,140 

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

09 06 21 2 0059 600 101 587,140 
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«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 
      
Санитарно-эпидемиологическое  
благополучие 

09 07     12 000,000 

      
Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (борьба с 
эпидемиями) (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

09 07 21 1 Э900 800 12 000,000 

      
Другие вопросы в области здраво-
охранения 

09 09     10 967 501,704 

      
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекар-
ственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках подпрограммы «Про-
филактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

09 09 01 1 5133 200 10 381,000 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-

09 09 14 8 4009 400 31 800,000 



 329 

1 2 3 4 5 6 
      

витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) соб-
ственности) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной по-
мощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

09 09 21 1 0059 600 19 305,500 

      
Мероприятия по развитию системы ме-
дицинской профилактики неинфекци-
онных заболеваний в рамках подпро-
граммы  «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

09 09 21 1 9080 600 250,000 

      
Мероприятия по совершенствованию 
системы выявления и профилактике ту-
беркулеза в рамках  подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Разви-
тие первичной медико-санитарной по-
мощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)  

09 09 21 1 9090 200 2 000,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 

09 09 21 2 0059 100 19 059,700 
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здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан  «Разви-
тие здравоохранения в Республике Да-
гестан на 2014-2020 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

09 09 21 2 0059 200 72 715,400 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

09 09 21 2 0059 600 125 861,660 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехноло-
гичную,  медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

09 09 21 2 0059 800 563,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государственной 

09 09 21 3 0059 100 50 830,900 
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программы  Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государственной 
программы Республики Дагестан  «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

09 09 21 3 0059 200 13 233,144 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

09 09 21 3 0059 800 1 039,000 

      
Реализация направлений расходов в 
рамках подпрограммы  «Здоровье по-
жилых людей» государственной про-
граммы  Республики Дагестан «Разви-
тие здравоохранения в Республике Да-
гестан на 2014-2020 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

09 09 21 6 9999 200 1 629,600 

      
Мероприятия по подготовке специали-
стов для перинатального центра в рам-
ках подпрограммы «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 

09 09 21 7 0059 200 2 065,500 

      
Финансовое обеспечение групп населе-
ния и категорий заболеваний, при лече-
нии которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения от-
пускаются по рецептам врачей бесплат-
но, а также обеспечение лекарственны-
ми препаратами и специализированны-
ми продуктами лечебного питания для 
лечения заболеваний, включенных в пе-

09 09 21 8 7900 300 210 524,500 
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речень жизнеугрожающих и хрониче-
ских прогрессирующих редких (орфан-
ных) заболеваний, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том чис-
ле в амбулаторных условиях» государ-
ственной программы  Республики Даге-
стан «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 
      
Межбюджетные трансферты Террито-
риальному фонду обязательного меди-
цинского страхования в рамках подпро-
граммы «Выполнение Территориальной 
программы обязательного медицинско-
го страхования» государственной про-
граммы  Республики Дагестан «Разви-
тие здравоохранения в Республике Да-
гестан на 2014-2020 годы» (Межбюд-
жетные трансферты) 

09 09 21 9 0033   500 10 354 159,300 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие здравоохранения в Республи-
ке Дагестан на 2014-2020 годы» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

09 09 21 Б 0011 100 43 063,600 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными 
фондами) 

09 09 21 Б 0019 100 1 208,300 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 

09 09 21 Б 0019 200 5 099,500 
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программы» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации государственной 
программы»  государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Дагестан 
на 2014-2020 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

09 09 21 Б 0019 800 628,000 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

09 09 21 Б 59Б0 100 1 826,100 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2014-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

09 09 21 Б 59Б0 200 258,000 

      
Социальная политика 10       13 637 680,638 
      
Пенсионное обеспечение 10  01     39 300,000 
      
Пожизненное содержание судей по не-
программному направлению расходов 

10 01 99 5 3895 300 869,000 
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«Аппараты судов» в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Государственная судебная власть» 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 
      
Выплата доплаты к пенсии в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 

10 01 22 1 2222 200 768,600 

      
Выплата доплаты к пенсии в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

10 01 22 1 2222 300 37 662,400 

      
Социальное обслуживание населения 10 02     2 048 864,500 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) домов-интернатов и 
реабилитационного центра в рамках 
подпрограммы «Модернизация и разви-
тие социального обслуживания граж-
дан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

10 02 22 2 0159 600 211 004,400 

      
Укрепление материально-технической 
базы домов-интернатов и реабилитаци-
онного центра в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального 
обслуживания граждан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

10 02 22 2 0160 600 5 000,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) комплексных центров 
(центров) социального обслуживания 
населения в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального 
обслуживания граждан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Предоставление субси-

10 02 22 2 0259 600 1 341 299,100 
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дий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим органи-
зациям) 
      
Укрепление материально-технической  
базы комплексных центров (центров)  
социального обслуживания населения в 
рамках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

10 02 22 2 0260 600 5 000,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений социального обслуживания 
семьи и детей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

10 02 22 3 0359 100 430 132,900 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений социального обслуживания 
семьи и детей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 02 22 3 0359 200 51 601,700 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений социального обслуживания 
семьи и детей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

10 02 22 3 0359 800 2 993,000 

      
Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей 
в рамках подпрограммы «Совершен-

10 02 22 3 0360 200 1 833,400 



 336 

1 2 3 4 5 6 
      

ствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 
      
Социальное обеспечение населения 10 03     10 138 913,538 
      
Предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Социальная поддерж-
ка граждан» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 03 1 3002 200 1 069,4 

      
Предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Россий-
ской Федерации  «Социальная поддерж-
ка граждан» (Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению) 

10 03 03 1 3002 300 77 463,0 

      
Ежегодная денежная выплата лицам, 
награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», в рамках под-
программы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Социальная под-
держка граждан» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

10 03 03 1 5220 300 5 424,600 

      
Выплата государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных ослож-
нений в соответствии с Федеральным 

10 03 03 1 5240 300 67,600 
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законом от 17 сентября 1998 года  
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках под-
программы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Социальная под-
держка граждан» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 
      
Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Социальная поддержка граж-
дан» (Закупка товаров, работ и услуг  
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 03 03 1 5250 200 13 717,500 

      
Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Социальная поддержка граж-
дан» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 03 03 1 5250 300 993 596,300 

      
Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг федеральным категориям 
граждан за счет средств республикан-
ского бюджета Республики Дагестан в 
рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

10 03 03 1 5251 200 181,000 

      
Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг федеральным категориям 
граждан за счет средств республикан-
ского бюджета Республики Дагестан в 
рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

10 03 03 1 5251 300 13 075,000 
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Выплата государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы 
Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 03 03 3 5380 200 37 233,300 

      
Выплата государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы 
Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению) 

10 03 03 3 5380 300 3 725 361,100 

      
Выплата инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств  в  соответствии  с  Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
механизма предоставления услуг в сфе-
ре реабилитации и государственной си-
стемы медико-социальной экспертизы» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 04 2 5280 200 1,000 

      
Выплата инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответ-

10 03 04 2 5280 300 236,200 
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ственности владельцев транспортных 
средств  в  соответствии  с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование 
механизма предоставления услуг в сфе-
ре реабилитации и государственной си-
стемы медико-социальной экспертизы» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 
      
Субвенции на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов» в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан 
России» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению) 

10 03 05 1 5134 300 130 158,500 

      
Субвенции на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных фе-
деральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 года № 181 ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граж-
дан России» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению) 

10 03 05 1 5135 300 98 361,400 

      
Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» в рам-
ках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государ-

10 03 07 1 5290 200 1 846,550 
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ственной программы Российской Феде-
рации «Содействие занятости населе-
ния» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» в рам-
ках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государ-
ственной программы Российской Феде-
рации «Содействие занятости населе-
ния» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 03 07 1 5290 300 382 614,950 

      
Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти, в рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

10 03 14 8 3550 300 10 840,000 

      
Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных нормативными правовыми ак-
тами Республики Дагестан,  в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие жи-
лищного строительства в Республике 
Дагестан на 2014-2015 годы» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

10 03 16 1 3560 300 29 160,000 

      
Дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение граждан за особые 
заслуги перед Республикой Дагестан в 
рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 22 1 7112 200 966,200 

      
Дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение граждан за особые 
заслуги перед Республикой Дагестан в 

10 03 22 1 7112 300 48 307,700 
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рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 
      
Выплата денежной компенсации на экс-
плутационные расходы автотранспорта 
отдельным категориям инвалидов из 
числа ветеранов в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 03 22 1 7113 200 0,400 

      
Выплата денежной компенсации на экс-
плутационные расходы автотранспорта 
отдельным категориям инвалидов из 
числа ветеранов в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 

10 03 22 1 7113 300 28,100 

      
Дополнительные меры по улучшению 
материального обеспечения участников 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 

10 03 22 1 7114 200 151,300 

      
Дополнительные меры по улучшению 
материального обеспечения участников 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов и бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 

10 03 22 1 7114 300 36 296,000 
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Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 
      
Выплата социального пособия на погре-
бение умерших, которые не подлежали 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлись пенсионера-
ми, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней бере-
менности в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 22 1 7115 200 162,700 

      
Выплата социального пособия на погре-
бение умерших, которые не подлежали 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлись пенсионера-
ми,  а  также  в  случае  рождения мерт-
вого ребенка по истечении 154 дней  
беременности в соответствии с Феде-
ральным  законом от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» в рамках подпрограммы «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных  
категорий граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

10 03 22 1 7115 300 12 220,700 

      
Возмещение затрат, связанных с погре-
бением умерших реабилитированных 
лиц, а также возмещение расходов по 
погребению умерших, личность кото-
рых не установлена органами внутрен-
них дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 

10 03 22 1 7116 200 60,700 
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(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 
      
Возмещение затрат, связанных с погре-
бением умерших реабилитированных 
лиц, а также возмещение расходов по 
погребению умерших, личность кото-
рых не установлена органами внутрен-
них дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

10 03 22 1 7116 300 5 027,300 

      
Единовременное пособие в случае гибе-
ли (смерти) или причинения вреда здо-
ровью народного дружинника в связи с 
его участием в охране общественного 
порядка в рамках подпрограммы «Раз-
витие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

10 03 22 1 7117 300 4 080,000 

      
Дополнительные меры социальной под-
держки инвалидов и ветеранов боевых 
действий в Афганистане, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и вете-
ранов боевых действий в Афганистане  
в рамках подпрограммы  «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 22 1 7118 200 21,500 

      
Дополнительные меры социальной под-
держки инвалидов и ветеранов боевых 
действий в Афганистане, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и вете-
ранов боевых действий в Афганистане в 
рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

10 03 22 1 7118 300 1 560,000 
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Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам труда в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 03 22 1 7201 200 5 459,000 

      
Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам труда в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

10 03 22 1 7201 300 395 372,000 

      
Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, в 
рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 22 1 7202 200 1 176,000 

      
Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, в 
рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

10 03 22  1 7202 300 85 173,000 

      
Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, работающим 
и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 

10 03 22 1 7203 200 10 166,000 
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(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Ежемесячная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан, работающим 
и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа, в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

10 03 22 1 7203 300 736 321,000 

      
Ежемесячная денежная выплата ветера-
нам труда в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 03 22 1 7204 200 6 970,000 

      
Ежемесячная денежная выплата ветера-
нам труда в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

10 03 22 1 7204 300 504 865,000 

      
Ежемесячная денежная выплата реаби-
литированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических 
репрессий, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 03 22 1 7205 200 1 430,000 

      
Ежемесячная денежная выплата реаби-
литированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических 
репрессий, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

10 03 22 1 7205 300 103 525,000 
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Ежемесячная денежная выплата труже-
никам тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 03 22 1 7206 200 1 588,000 

      
Ежемесячная денежная выплата труже-
никам тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

10 03 22 1 7206 300 114 993,000 

      
Ежемесячная денежная выплата феде-
ральным категориям граждан на оплату 
услуг связи и других видов услуг, кроме 
жилищно-коммунальных услуг, за счет 
средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан  в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

10 03 22 1 7207 200 5,000 

      
Ежемесячная денежная выплата феде-
ральным категориям граждан на оплату 
услуг связи и других видов услуг, кроме 
жилищно-коммунальных услуг, за счет 
средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан  в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

10 03 22 1 7207 300 366,000 

      
Предоставление и обеспечение предо-
ставления гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» на 
2015-2020 годы  (Межбюджетные 
трансферты) 

10 03 22 1 7208 500 1 150 774,938 
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Оказание  материальной помощи мало-
имущим гражданам пожилого возраста, 
инвалидам и гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и разви-
тие социального обслуживания граж-
дан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

10 03 22 2 7121 600 11 000,000 

      
Оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, в рам-
ках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

10 03 22 2 7122 600 966,600 

      
Выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»  в рамках под-
программы «Совершенствование соци-
альной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка граж-
дан» на 2015-2020 годы (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 03 22 3 7131 200 12 950,000 

      
Выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

10 03 22 3 7131 300 907 625,000 

      
Единовременная денежная выплата на  
детей, поступающих в первый класс, из 
малоимущих многодетных семей, про-
живающих в Республике Дагестан, в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-

10 03 22 3 7132 200 150,000 
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держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Единовременная денежная выплата на 
детей, поступающих в первый класс, из 
малоимущих многодетных семей, про-
живающих в Республике Дагестан, в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

10 03 22 3 7132 300 30 000,000 

      
Материальная помощь малоимущим се-
мьям с детьми в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

10 03 22 3 7137 300 1 000,000 

      
Осуществление ежемесячной денежной  
выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных  услуг  многодетным  
семьям в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование социальной поддерж-
ки семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

10 03 22 3 7235 200 5 824,000 

      
Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг многодетным се-
мьям в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

10 03 22 3 7235 300 421 924,000 

      
Охрана семьи и детства 10 04     614 270,300 
      
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на выпла-
ту единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы 

10 04 03 3 5260 500 19 050,200 
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Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» (Межбюджетные 
трансферты) 
      
Выплата единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки семьи 
и детей» государственной программы 
Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 04 03 3 5270 200 218,624 

      
Выплата единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование  социальной  поддержки се-
мьи и детей» государственной програм-
мы  Российской Федерации «Социаль-
ная поддержка граждан» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 

10 04 03 3 5270 300 15 101,376 

      
Дополнительные меры социальной под-
держки семей, имеющих детей, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

10 04 22 3 7133 200 271,800 

      
Дополнительные меры социальной под-
держки семей, имеющих детей, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

10 04 22 3 7133 300 25 000,000 
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Единовременное денежное поощрение 
при награждении орденом «Родитель-
ская слава» в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

10 04 22 3 7134 300 25,000 

      
Социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по имеющим государ-
ственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессио-
нального образования или высшего об-
разования по очной форме обучения, в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан»  на 2015-2020 годы  
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

10 04 22 3 7151 300 42 094,000 

      
Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в 
Республике Дагестан, реализующих ос-
новную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы  
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

10 04 22 3 7154 300 2 000,000 

      
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на соци-
альное обеспечение детей в семьях опе-
кунов (попечителей), приемных семьях, 
а также оплату труда приемных родите-
лей в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование социальной поддержки 
семьи и детей» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан»  на 2015-
2020 годы (Межбюджетные трансфер-
ты) 

10 04 22 3 8152 500 329 734,100 

      
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на оказа-
ние дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, усыновившим 

10 04 22 3 8153 500 22 660,000 
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(удочерившим), взявшим под опеку 
(попечительство), в приемную семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, из учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы  (Межбюджетные 
трансферты) 
      
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на выпла-
ту компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государ-
ственных, муниципальных учреждениях 
и иных образовательных организациях в 
Республике Дагестан, реализующих ос-
новную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Совершенство-
вание социальной поддержки семьи и 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы  
(Межбюджетные трансферты) 

10 04 22 3 8154 500 157 923,700 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального за-
кона «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федера-
ции, а также в пределах территорий гос-
ударств - участников Содружества Не-
зависимых Государств несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, спе-
циальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
федеративных отношений и механизмов 
управления региональным развитием» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Региональная полити-
ка и федеративные отношения» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

10 04 33 1 5940 800 126,700 

      
Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в рамках подпрограммы 

10 04 22 3 8940 800 64,800 



 352 

1 2 3 4 5 6 
      

«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Иные бюджетные ассигно-
вания) 
      
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 

10  06     796 332,300 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

10 06 22 1 0011 100 90 359,500 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников территориальных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

10 06 22 1 0012 100 404 413,700 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

10 06 22 1 0019 100 4 486,300 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-

10 06 22 1 0019 200 48 240,900 
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ганов, в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» на 
2015-2020 годы  (Иные  бюджетные ас-
сигнования) 

10 06 22 1 0019 800 1 881,000 

      
Прочие мероприятия в области соци-
альной политики  в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

10 06 22 1 8191  200 2 226,000 

      
Предоставление на конкурсной основе 
субсидий (грантов) социально ориенти-
рованным некоммерческим организаци-
ям Республики Дагестан на реализацию 
проектов социальной направленности в 
рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности государственной поддерж-
ки  социально ориентированных неком-
мерческих организаций» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

10 06 22 4 8085 600 4 809,000 

      
Субвенции на 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 
жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» (Межбюджетные трансферты) 

10 04 22 5 5282 500 232 008,600 
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Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Доступная сре-
да» на 2015-2020 годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

10 06 27 0 8027 200 3 923,000 

      
Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Доступная сре-
да» на 2015-2020 годы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

10 06 27 0 8027 600 3 984,300 

      
Физическая культура и спорт 11 00     1 147 557,505 
      
Физическая культура 11 01     7 552,000 
      
Организация республиканских физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и 
обеспечение участия дагестанских 
спортсменов во всероссийских физкуль-
турно-оздоровительных мероприятиях в 
рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие физической 
культуры и спорта в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 01 24 1 8701 200 7 552,000 

      
Массовый спорт 11 02     385 967,555 
      
Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Доступная сре-
да» на 2015-2020 годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

11 02 22 6 0000 200 547,400 

      
Организация республиканских спортив-
но-массовых мероприятий и обеспече-
ние участия дагестанских спортсменов 
во всероссийских комплексных спор-
тивно-массовых мероприятиях и в меж-
дународных спортивных соревнованиях 
по видам спорта среди ветеранов в рам-
ках подпрограммы «Развитие физиче-

11 02 24 1 8701 200 11 820,000 
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ской культуры и массового спорта» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие физической культу-
ры и спорта в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных нужд 
(муниципальных) нужд) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и мас-
сового спорта» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
физической культуры и спорта в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казеными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

11 02 24 2 0059 100 18 512,287 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учре-
ждений  в  рамках подпрограммы «Раз-
витие  физической  культуры  и  массо-
вого спорта» государственной програм-
мы Республики  Дагестан  «Развитие  
физической  культуры  и  спорта в Рес-
публике  Дагестан  на 2015-2020 годы»  
(Закупка  товаров,  работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 02 24 2 0059 200 118 626,614 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и  
массового спорта» государственной 
программы Республики Дагестан  
«Развитие физической культуры и спор-
та в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы»  (Предоставление субсидий бюд-
жетным,  автономным  учреждениям  
и  иным  некоммерческим организаци-
ям) 

11 02 24 2 0059 600 223 259,945 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и мас-
сового спорта» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
физической культуры и спорта в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Иные бюджетные ассигнования) 

11 02 24 2 0059 800 13 201,309 
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Спорт высших достижений 11 03     691 242,450 
      
Подготовка сборных команд Республи-
ки Дагестан по видам спорта на респуб-
ликанских учебно-тренировочных сбо-
рах и обеспечение участия дагестанских 
спортсменов во всероссийских и меж-
дународных спортивных мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Развитие 
спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие физической культу-
ры и спорта в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

11 03 24 1 8701 200 93 487,630 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резер-
ва» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

11 03 24 2 0059 200 62 608,930 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резер-
ва» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

11 03 24 2 0059 300 1 376,388 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резер-
ва» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

11 03 24 2 0059 600 400 792,620 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и 

11 03 24 2 0059 800 26 304,482 
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системы подготовки спортивного резер-
ва» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике 
Дагестан на 2011-2015 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
      
Подготовка сборных команд Республи-
ки Дагестан по видам спорта на респуб-
ликанских учебно-тренировочных сбо-
рах и обеспечение участия дагестанских 
спортсменов во всероссийских и меж-
дународных спортивных мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Подготовка 
дагестанских спортсменов к XXXI лет-
ним Олимпийским и XV летним Пара-
лимпийским играм 2016 года в г. Рио-
де-Жанейро (Бразилия), XXIII летним 
Сурдлимпийским играм 2017 года» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие физической культу-
ры и спорта в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

11 03 24 3 8704 200 21 175,000 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Подготовка дагестанских спортсменов 
к XXXI летним Олимпийским и XV 
летним Паралимпийским играм 2016 
года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
XXIII летним Сурдлимпийским играм 
2017 года» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

11 03 24 3 8704 300 74 686,600 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие футбола в Республике Даге-
стан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

11 03 24 5 0059 600 7 000,000 

      
Развитие футбольных и мини-футболь-
ных команд  в  рамках  подпрограммы 
«Развитие футбола в Республике Даге-
стан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике 

11 03 24 5 8705 200 3 810,800 
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Дагестан на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 
      
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта 

11 05     62 795,500 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) соб-
ственности) 

11 05 14 8 4009 400 1 500,000 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение управления фи-
зической культурой и спортом» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие физической культу-
ры и спорта  в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

11 05 24 4 0011 100 27 272,500 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение управления физической куль-
турой и спортом» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
физической культуры и спорта в Рес-
публике Дагестан  на 2015-2020 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

11 05 24 4 0019 100 465,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение управления физической куль-

11 05 24 4 0019 200 8 566,000 
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турой и спортом» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
физической культуры и спорта в Рес-
публике Дагестан  на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, в рамках подпрограммы «Обес-
печение управления физической куль-
турой и спортом» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
физической культуры и спорта в Рес-
публике Дагестан  на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

11 05 24 4 0019 800 1 032,000 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры, по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций иных орга-
нов государственной власти Республики 
Дагестан» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности) 

11 05 99 9 4009 400 23 960,000 

      
Средства массовой информации  12       407 467,700 
      
Телевидение и радиовещание 12 01     77 829,700 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие телерадиовещания в Респуб-
лике Дагестан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
средств массовой информации в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

12 01 25 1 0059 600 77 829,700 

      
Периодическая печать и издательства 12 02     237 971,000 
      
Субсидии издательствам и издающим 
организациям на реализацию социально 
значимых проектов, государственную 
поддержку непериодических изданий в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
населения информацией о деятельности 
государственных органов власти, ин-
формацией по социально значимым те-
мам» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие средств 
массовой информации в Республике Да-

12 02 25 2 6500 600 54 874,900 
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гестан на 2015-2020 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение населения информацией 
о деятельности государственных орга-
нов власти, информацией по социально 
значимым темам» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Развитие 
средств массовой информации в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

12 02 25 2 0059 600 183 096,100 

      
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04     91 667,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Обеспечение населения 
информацией о деятельности государ-
ственных органов власти, информацией 
по социально значимым темам» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие средств массовой 
информации в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)  

12 04 25 2 0019 200 10 605,400 

      
Субсидия организациям, осуществляю-
щим производство, распространение и 
тиражирование социально-значимых 
программ в области электронных 
средств массовой информации, на со-
здание и поддержание в сети «Интер-
нет» сайтов, имеющих социальное или 
образовательное значение, агентству  в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
населения информацией о деятельности 
государственных органов власти, ин-
формацией по социально значимым те-
мам» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие средств 
массовой информации в Республике Да-
гестан на 2015-2020 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

12 04 25 2 6494  600 16 066,700 

      
Реализация направления расходов в 
рамках  государственной программы 
Республики Дагестан «Комплексная 

12 04 29 0 9999 200 35 000,000 
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программа информационной безопасно-
сти в Республике Дагестан на 2015-2017 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан по непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности 
«Реализация функций государственных 
органов» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фонда-
ми) 

12 04 99 8 0011 100 18 016,300 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности  «Реализация функций 
государственных органов»  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

12 04 99 8 0019 100 787,000 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности  «Реализация функций 
государственных органов»  (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

12 04 99 8 0019 200 10 793,600 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов Республики Даге-
стан, в том числе территориальных ор-
ганов, по непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности  «Реализация функций 
государственных органов» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

12 04 99 8 0019 800 398,000 

      
Обслуживание государственного  
и муниципального долга 

13       401 845,000 

      
Обслуживание государственного  
внутреннего и муниципального долга 

13 01     401 845,000 
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Процентные платежи по государствен-
ному долгу Республики Дагестан (Об-
служивание государственного (муници-
пального) долга) 

13 01 99 9 2788 700 401 845,000 

      
Межбюджетные трансферты бюдже-
там субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований обще-
го характера 

14       7 100 555,731 

      
Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 

14 01     4 018 682,000 

      
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из республи-
канского фонда финансовой поддержки 
поселений  в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для эффективного 
управления государственными и муни-
ципальными финансами в Республике 
Дагестан» государственной программы 
Республики Дагестан  «Управление ре-
гиональными и муниципальными фи-
нансами Республики Дагестан на 2015-
2020 годы» (Межбюджетные трансфер-
ты) 

14 01 26 1  5501 500 175 176,000 

      
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из республиканско-
го фонда финансовой поддержки муни-
ципальных районов  (городских округов)  
в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного управления 
государственными и муниципальными 
финансами в Республике Дагестан» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Управление региональными и 
муниципальными финансами Республи-
ки Дагестан на 2015-2020 годы»  (Меж-
бюджетные трансферты) 

14 01 26 1 5502 500 3 843 506,000 

      
Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образова-
ний общего характера 

14 03     3 081 873,731 

      
Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» в рам-
ках  подпрограммы  «Активная полити-
ка занятости населения и социальная 

14 03 07 1 5290 500 115 774,400 
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поддержка безработных граждан» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Содействие занятости 
населения» (Межбюджетные трансфер-
ты) 
      
Субвенции  бюджетам  муниципальных 
образований Республики Дагестан   
на  финансовое  обеспечение  расход-
ных  обязательств муниципальных  
образований,  возникающих  при вы-
полнении  государственных полномо-
чий Российской Федерации, субъектов 
Российской  Федерации, переданных 
для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном по-
рядке в рамках подпрограммы «Созда-
ние  условий для эффективного управ-
ления государственными и муници-
пальными финансами в Республике  
Дагестан» государственной программы  
Республики  Дагестан «Управление ре-
гиональными и муниципальными фи-
нансами Республики Дагестан на 2015-
2020 годы» (Межбюджетные трансфер-
ты) 

14 03 26 1  5503 500 1 787 307,000 

      
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в рамках подпро-
граммы «Создание условий для эффек-
тивного управления государственными 
и муниципальными финансами в Рес-
публике Дагестан» государственной 
программы  Республики Дагестан 
«Управление региональными и муници-
пальными финансами Республики Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Межбюджет-
ные трансферты) 

14 03 26 1  5504 500 1 178 792,331»; 

 
 
4) приложение 11 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 11 

к Закону Республики Дагестан 
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции Закона Республики Дагестан 

«О внесении изменений  
в Закон Республики Дагестан  
«О республиканском бюджете  

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов») 
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Распределение бюджетных ассигнований на реализацию  
государственных программ Республики Дагестан  

на 2015 год 
 
 

(тыс. рублей)  

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма 
 

1 2 3 4 5 6             
ВСЕГО         66 095 876,65 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие государ-
ственной гражданской службы Рес-
публики Дагестан и муниципальной 
службы в Республике Дагестан на 
2014-2016 годы» 

0100000       5 452,50 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие госу-
дарственной гражданской службы Рес-
публики Дагестан и муниципальной 
службы в Республике Дагестан на 
2014-2016 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

0109999 01 13 200 5 452,50 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике 
Дагестан в 2011-2015 годах» 

0200000       488 494,30 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной 
программы Республики Дагестан 
«Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Республике 
Дагестан в 2011-2015 годах» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

0200059 01 13 600 202 920,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках государственной 
программы Республики Дагестан 

0200059 04 12 600 8 977,00 
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«Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Республике 
Дагестан в 2011-2015 годах» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 
      
Создание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в рамках государственной про-
граммы Республики Дагестан «Сниже-
ние административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Республике 
Дагестан в 2011-2015 годах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

0205392 01 13 200 72 767,40 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Снижение ад-
министративных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, в Республике Дагестан 
в 2011-2015 годах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

0209999 01 13 200 203 829,90 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие электрон-
ного правительства Республики Да-
гестан до 2018 года»  

0300000       69 773,20 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие элек-
тронного правительства Республики 
Дагестан до 2018 года» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

0300011 04 10 100 26 356,70 
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Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных  органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
государственной программы  Респуб-
лики Дагестан «Развитие электронного 
правительства Республики Дагестан до 
2018 года» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

0300019 04 10 100 1 275,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие электронного 
правительства Республики Дагестан до 
2018 года» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

0300019 04 10 200 10 112,60 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие электронного 
правительства Республики Дагестан до 
2018 года» (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

0300019 04 10 800 450,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие элек-
тронного правительства Республики 
Дагестан до 2018 года» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

0309999 04 10 200 31 578,90 

      
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан  «Реализация Страте-
гии государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Республике 
Дагестан на 2015-2017 годы» 

0500000       118 641,70 

      
Подпрограмма «Развитие нацио-
нальных отношений в Республике 
Дагестан на 2015 год» 

0510000       782,30 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
национальных отношений в Республи-
ке Дагестан на 2015 год» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан  «Реализация Стратегии государ-
ственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 

0519999 01 13 200 782,30 
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года в Республике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 
            
Подпрограмма «Государственная 
поддержка казачьих обществ в Рес-
публике Дагестан на 2015-2016 го-
ды» 

0530000       1 500,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Государствен-
ная поддержка казачьих обществ в 
Республике Дагестан на 2015-2016 го-
ды» государственной программы Рес-
публики Дагестан  «Реализация Стра-
тегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Республике Да-
гестан на 2015-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

0539999 01 13 200 1 500,00 

            
Подпрограмма «Поддержка прожи-
вающего и возвращающегося в Рес-
публику Дагестан русского населе-
ния на 2014-2017 годы» 

0540000       45 000,00 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рам-
ках подпрограммы «Поддержка про-
живающего и возвращающегося в Рес-
публику Дагестан русского населения» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие националь-
ных отношений в Республике Дагестан 
на 2014-2017 годы» (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муници-
пальной) собственности) 

0534009 05 05 400 45 000,00 

            
Подпрограмма «Реализация Страте-
гии государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» в Республике 
Дагестан на 2015 год» 

0550000       69 454,40 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Реализация 
Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» в Респуб-
лике Дагестан на 2015 год» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан  «Реализация Стратегии государ-
ственной национальной политики Рос-

0550011 01 13 100 22 396,30 
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сийской Федерации на период до 2025 
года в Республике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников территориальных органов 
в рамках подпрограммы «Реализация 
Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года в Респуб-
лике Дагестан на 2015 год» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан  «Реализация Стратегии государ-
ственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года в Республике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

0550012 01 13 100 11 581,70 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Реализация Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период 
до 2025 года в Республике Дагестан на 
2015 год» государственной программы 
Республики Дагестан  «Реализация 
Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2017 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

0550019 01 13 100 1 680,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Реализация Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период 
до 2025 года в Республике Дагестан на 
2015 год» государственной программы 

0550019 01 13 200 32 294,40 
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Республики Дагестан «Реализация 
Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2017 годы»  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Реализация Стратегии 
государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период 
до 2025 года в Республике Дагестан  на 
2015 год» государственной программы 
Республики Дагестан «Реализация 
Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2017 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

0550019 01 13 800 297,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Реализация 
Стратегии государственной нацио-
нальной политики  Российской Феде-
рации на период до 2025 года в Рес-
публике Дагестан на 2015 год»  госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан  «Реализация Стратегии госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года в Республике Дагестан на 
2015-2017 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

0559999 01 13 200 1 205,00 

            
Подпрограмма «Формирование и  
развитие гражданского общества  
в Республике Дагестан на 2014-2017 
годы»  

0560000       1 905,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Формирование 
и развитие гражданского общества в 
Республике Дагестан на 2014-2017 го-
ды» государственной программы Рес-
публики  Дагестан «Реализация Стра-
тегии  государственной  национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года в Республике  
Дагестан  на  2015-2017 годы»   
(Закупка товаров,  работ  и  услуг   
для  государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

0569999 01 13 200 1 905,00 
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Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодей-
ствие преступности в Республике 
Дагестан на 2014-2017 годы»  

0600000       71 284,20 

      
Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодей-
ствие преступности в Республике 
Дагестан на 2014-2017 годы»  

0610000       3 788,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках  подпрограммы «Обеспечение 
общественного порядка и противодей-
ствие преступности в Республике Да-
гестан на 2014-2017 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности 
в Республике Дагестан на 2014-2017 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

0619999 03 14 200 3 788,00 

            
Подпрограмма «О противодействии 
коррупции в Республике Дагестан на 
2014-2016 годы» 

0620000       900,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «О противодей-
ствии коррупции в Республике Даге-
стан на 2014-2016 годы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в 
Республике Дагестан на 2014-2017 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

0629999 01 13 200 900,00 

            
Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения на 
2014-2020 годы»  

0640000       31 378,40 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в  рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на 2014-2020 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности 
в Республике Дагестан на 2014-2017 
годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 

0640059 04 12 600 22 938,40 
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Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
2014-2020 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Обеспе-
чение общественного порядка и проти-
водействие преступности в Республике 
Дагестан на 2014-2017 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

0649999 04 12 200 8 440,00 

            
Подпрограмма «Повышение право-
вой культуры населения Республики 
Дагестан (2014-2016 годы)» 

0650000       717,80 

      
Реализация направления расходов в 
рамках  подпрограммы «Повышение 
правовой культуры населения Респуб-
лики Дагестан (2014-2016 годы)» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступно-
сти в Республике Дагестан на 2014-
2017 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

0659999 01 13 200 717,80 

            
Подпрограмма «Комплексное внед-
рение  и  использование спутнико-
вых навигационных технологий 
ГЛОНАСС в Республике Дагестан 
на 2012-2015 годы» 

0660000       34 500,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Комплексное 
внедрение и использование спутнико-
вых навигационных технологий  
ГЛОНАСС в Республике Дагестан на 
2012-2015 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Обес-
печение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в Респуб-
лике Дагестан на 2014-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

0665062 04 10 200 34 500,00 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на вод-
ных объектах в Республике Дагестан 
на 2014-2018 годы» 

0700000       418 785,00 

      
Подпрограмма «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому но-
меру «112» в Республике Дагестан  
на 2014-2017 годы» 

0710000       2 700,00 
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Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Создание си-
стемы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номе-
ру «112» в Республике Дагестан на 
2014-2017 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в Республике Даге-
стан на 2014-2018 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

0719999 03 09 200 2 700,00 

            
Подпрограмма «Комплексные меры 
по обеспечению пожарной безопас-
ности в Республике Дагестан на  
2014-2018 годы»  

0730000       182 260,50 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры по обеспечению 
пожарной безопасности в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах в 
Республике Дагестан на 2014-2018 го-
ды» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

0730059 03 10 100 128 023,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры по обеспечению 
пожарной безопасности в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах в 
Республике Дагестан на 2014-2018 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

0730059 03 10 200 27 345,50 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Комплексные меры по обеспечению 

0730059 03 10 800 3 492,00 
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пожарной безопасности в Республике 
Дагестан на 2014-2018 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах в 
Республике Дагестан на 2014-2018 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 
      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Комплексные 
меры по обеспечению пожарной без-
опасности Республики Дагестан на 
2014-2018 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Защита 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в Республике Даге-
стан на 2014-2018 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

0739999 03 10 200 23 400,00 

            
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы»  

0740000       183 824,50 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах в Республике Дагестан на 
2014-2018 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

0740011 03 09 100 13 248,60 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах в Рес-
публике Дагестан на 2014-2018 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций гос-
ударственными (муниципальными) ор-

0740019 03 09 100 500,00 
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ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах в Республике Дагестан на 2014-
2018 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

0740019 03 09 200 1 240,50 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах в Республике Дагестан на 2014-
2018 годы» (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

0740019 03 09 800 50,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан «За-
щита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республи-
ке Дагестан на 2014-2018 годы» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций гос-
ударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

0740059 03 09 100 145 758,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан «За-
щита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-

0740059 03 09 200 20 443,40 
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жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республи-
ке Дагестан на 2014-2018 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)  
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан «За-
щита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в Республи-
ке Дагестан на 2014-2018 годы»  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

0740059 03 09 800 2 584,00 

      
Подпрограмма «Предупреждение, 
спасение, помощь» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объек-
тах в Республике Дагестан на 2014-
2018 годы» 

0750000       50 000,00 

      
Резервный фонд Правительства Рес-
публики Дагестан по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий в 
рамках подпрограммы «Предупрежде-
ние, спасение, помощь» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах в Рес-
публике Дагестан на 2014-2018 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

0752067 01 11 800 50 000,00 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 

0800000       260 347,11 

      
Подпрограмма «Развитие малого  
и среднего предпринимательства  
в Республике Дагестан на 2014-2016 
годы» 

0810000       56 178,00 

      
Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в рамках под-
программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства» государ-
ственной программы  Республики Да-

0815064 04 12 800 56 178,00 
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гестан «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 
            
Подпрограмма «Создание благопри-
ятных условий для привлечения ин-
вестиций в экономику Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» 

0820000       114 101,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

0820059 01 13 100 15 560,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

0820059 01 13 200 5 657,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

0820059 01 13 800 154,00 

      
Компенсация части затрат на разработ-
ку бизнес-планов инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории 
Республики Дагестан, в том числе 
услуги инвестиционного консалтинга, 
в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в экономику Респуб-
лики Дагестан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Эконо-

0826610 04 12 800 2 500,00 
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мическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные бюджетные ассиг-
нования) 
      
Компенсация части затрат на разработ-
ку бизнес-планов инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории 
Республики Дагестан, в том числе 
услуги инвестиционного консалтинга, 
в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в экономику Респуб-
лики Дагестан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

0826620 04 12 800 6 500,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика»  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

0829999 01 13 200 43 730,00 

      
Субсидии на возмещение процентов 
юридическим лицам  по кредитам, по-
лученным в российских кредитных ор-
ганизациях, в рамках подпрограммы  
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
да» государственной программы  Рес-
публики Дагестан «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

0829999 04 12 800 40 000,00 

            
Подпрограмма «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Респуб-
лике Дагестан на 2014-2018 годы» 

0830000       90 068,11 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Развитие ту-
ристско-рекреационного комплекса в 
Республике Дагестан на 2014-2018 го-
ды» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

0830011 01 13 100 14 698,30 
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Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Респуб-
лике Дагестан на 2014-2018 годы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

0830019 01 13 100 1 014,80 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Респуб-
лике Дагестан на 2014-2018 годы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

0830019 01 13 200 4 288,60 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Развитие туристско-
рекреационного комплекса в Респуб-
лике Дагестан на 2014-2018 годы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

0830019 01 13 800 45,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Республике Дагестан на 
2014-2018 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 

0830059 04 12 600 47 521,41 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Республике Дагестан на 
2014-2018 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Эконо-

0830059 04 12 800 22 500,00 
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мическое развитие и инновационная 
экономика» (Иные бюджетные ассиг-
нования) 
            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие промыш-
ленности Республики Дагестан на 
2014-2018 годы»  

0900000       111 833,00 

      
Подпрограмма «Модернизация про-
мышленности Республики Дагестан  
на 2014-2018 годы»  

0910000       98 018,00 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Модернизация 
промышленности Республики Дагестан 
на 2014-2018 годы» государственной 
программы  Республики Дагестан 
«Развитие промышленности Республи-
ки Дагестан на 2014-2018 годы»  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций гос-
ударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными  
фондами) 

0910011 04 12 100 71 519,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных  органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Модернизация про-
мышленности Республики Дагестан на 
2014-2018 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие промышленности Республики Да-
гестан на 2014-2018 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными  
внебюджетными фондами) 

0910019 04 12 100 987,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных  органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Модернизация про-
мышленности Республики Дагестан  
на 2014-2018 годы» государственной 
программы Республики Дагестан  
«Развитие промышленности Республи-
ки Дагестан на 2014-2018 годы»  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

0910019 04 12 200 6 811,00 
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Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных  органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Модернизация про-
мышленности Республики Дагестан на 
2014-2018 годы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие промышленности Республики Да-
гестан на 2014-2018 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

0910019 04 12 800 3 401,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы Республики Да-
гестан «Модернизация промышленно-
сти Республики Дагестан на 2014-2018 
годы» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие про-
мышленности Республики Дагестан на 
2014-2018 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

0919999 04 12 800 15 300,00 

            
Подпрограмма «Развитие народных 
художественных промыслов на 2014-
2016 годы» 

0930000       5 355,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
народных художественных промыслов 
на 2014-2016 годы» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие промышленности Республики 
Дагестан на 2014-2018 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

0936462 04 12 800 5 355,00 

            
Подпрограмма «Традиции Дагеста-
на» 

0940000       8 460,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Традиции Да-
гестана» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие про-
мышленности Республики Дагестан на 
2014-2018 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

0946462 04 12 800 8 460,00 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Комплексная про-
грамма противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан 
на 2015 год»  

1000000       28 672,80 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Комплексная 
программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан на 
2015 год» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

1009999 01 13 200 28 672,80 
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Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Управление имуще-
ством Республики Дагестан на 2014-
2016 годы» 

1100000       133 749,30 

      
Реализация направления расходов  в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Управление 
имуществом Республики Дагестан на 
2014-2016 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

1109999 04 12 200 46 915,20 

      
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 

1110000       86 834,10 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Управление иму-
ществом Республики Дагестан на 2014-
2016 годы» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

1110011 01 13 100 47 937,20 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Управление имуществом 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

1110019 01 13 100 605,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Управление имуществом 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

1110019 01 13 200 24 679,90 
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Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Управление имуществом 
Республики Дагестан на 2014-2016 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

1110019 01 13 800 877,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Управление имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными  
внебюджетными фондами) 

1110059 01 13 100 3 519,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Управление  имуществом  Республи-
ки Дагестан на 2014-2016 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд)  

1110059 01 13 200 475,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Управление имуществом Республики 
Дагестан на 2014-2016 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)  

1110059 01 13 800 41,00 

      
Реализация направления расходов в  
рамках подпрограммы «Обеспечение  
реализации  государственной про-
граммы» государственной программы 
Республики Дагестан «Управление 
имуществом Республики Дагестан на 
2014-2016 годы» (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) 
собственности) 

1119999 01 13 400 8 700,00 
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Государственная программа  
Республики  Дагестан «Взаимодей-
ствие с религиозными организация-
ми в Республике Дагестан и их госу-
дарственная поддержка на 2014-2016 
годы» 

1200000       14 000,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Взаимодействие 
с религиозными организациями в Рес-
публике Дагестан и их государствен-
ная поддержка на 2014-2016 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

1209999 01 13 200 14 000,00 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» 

1300000       200 105,80 

      
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 

1310000       22 858,80 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

1310011 04 02 100 14 568,80 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций гос-
ударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

1310019 04 02 100 500,00 
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Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
в Республике Дагестан на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

1310019 04 02 200 7 580,00 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

1310019  04 02 800 210,00 

            
Подпрограмма «Обеспечение дея-
тельности государственных учре-
ждений энергосбережения Республи-
ки Дагестан» 

1320000       15 247,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений энергосбереже-
ния Республики Дагестан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

1320059 04 12 100 12 810,50 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений энергосбереже-
ния Республики Дагестан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

1320059 04 12 200 2 304,50 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение деятельности государ-
ственных учреждений энергосбереже-
ния Республики Дагестан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Рес-
публике Дагестан на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

1320059 04 12 800 132,00 

            
Подпрограмма  «Энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности» 

1330000       162 000,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках государственной программы 
Республики Дагестан «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности в Республике Дагестан на 
2014-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

1336013 04 12 200 162 000,00 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия  на 2014-
2020 годы» 

1400000       1 701 195,90 

      
Подпрограмма «Развитие подотрас-
ли растениеводства, переработки и  
реализации продукции растениевод-
ства» 

1410000       300 893,00 

      
Субсидии на оказание несвязанной  
поддержки сельскохозяйственным  
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

1416031 04 05 800 3 000,00 

      
Субсидирование части затрат на при-
обретение элитных семян в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-

1416032 04 05 800 253,00 
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скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 
      
Субсидирование части затрат на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскор-
чеванных площадей в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли расте-
ниеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

1416033 04 05 800 515,00 

      
Субсидирование части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждениями в рам-
ках подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2014-2020 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

1416034 04 05 800 35 740,00 

      
Субсидирование части затрат на разви-
тие овощеводства защищенного грунта 
в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции расте-
ниеводства» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1416035 04 05 800 93 000,00 

      
Субсидирование части затрат на разви-
тие логистических (оптово-распреде-
лительных) центров для хранения, 
предпродажной подготовки и реализа-
ции овощей, фруктов и картофеля в 
Республике  Дагестан в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли  
растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие сельского  
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

1416036 04 05 800 109 000,00 
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Субсидирование части затрат на разви-
тие переработки продукции в отрасли 
растениеводства в Республике Даге-
стан в рамках подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции рас-
тениеводства» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1416037 04 05 800 7 000,00 

      
Ведомственная целевая программа  
«Развитие консервной промышленно-
сти Республики Дагестан на 2014-2016 
годы» в рамках подпрограммы «Разви-
тие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции рас-
тениеводства» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1416039 04 05 800 8 000,00 

      
Субсидирование части затрат на разви-
тие социального питания и адресной 
продовольственной поддержки в Рес-
публике Дагестан в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли расте-
ниеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

1416040 04 05 800 2 000,00 

      
Реализация мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Стимулиро-
вание  производства  риса  в  Республи-
ке Дагестан на 2014-2016 годы» в рам-
ках подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2014-2020 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

1416041 04 05 800 10 000,00 

      
Субсидирование части затрат на при-
обретение базовыми питомниками ба-
зисного (маточного) материала в рам-

1416042 04 05 800 1 000,00 
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ках подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 
      
Субсидирование части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли расте-
ниеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

1416043 04 05 800 4 203,00 

      
Субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства в рам-
ках подпрограммы «Развитие подот-
расли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2014-2020 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

1416044 04 05 800 20 316,00 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии в 
рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениевод-
ства» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2014-2020 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

1416045 04 05 800 2 366,00 

      
Прочие мероприятия в области сель-
ского хозяйства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли растение-
водства, переработки и реализации 

1416046 04 05 800 4 500,00 
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продукции растениеводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
            
Подпрограмма «Развитие виногра-
дарства и виноделия в Республике 
Дагестан»  

1420000       59 759,00 

      
Субсидирование части затрат на за-
кладку и уход за виноградниками в 
рамках подпрограммы «Развитие вино-
градарства и виноделия в Республике 
Дагестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнования) 

1426048 04 05 800 31 950,00 

      
Мелиоративные работы и капельное 
орошение виноградников в рамках 
подпрограммы «Развитие виноградар-
ства и виноделия в Республике Даге-
стан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

1426049 04 05 200 15 809,00 

      
Субсидирование части затрат на уста-
новку капельного орошения и раскор-
чевку непродуктивных виноградников 
в рамках подпрограммы «Развитие ви-
ноградарства и виноделия в Республи-
ке Дагестан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1426210 04 05 800 12 000,00 

            
Подпрограмма «Развитие подотрас-
ли животноводства, переработки и 
реализации продукции животновод-
ства» 

1430000       180 841,30 

      
Поддержка племенного животновод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции живот-
новодства» государственной програм-

1436060 04 05 800 3 990,00 
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мы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюджетные ассиг-
нования) 
      
Субсидии на 1 килограмм реализован-
ного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

1436062 04 05 800 463,00 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока  в 
рамках подпрограммы «Развитие подо-
трасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животновод-
ства» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2014-2020 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

1436063 04 05 800 7 000,00 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие овцеводства и козоводства 
в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции живот-
новодства» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

1436064 04 05 800 5 000,00 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие производства и переработ-
ки яиц и мяса птицы в рамках подпро-
граммы «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

1436065 04 05 800 7 650,00 



 391 

1 2 3 4 5 6             
Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие пчеловодства в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

1436066 04 05 800 900,00 

      
Субсидии на возмещение части затрат 
на развитие переработки продукции в 
отрасли животноводства  в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

1436067 04 05 800 5 000,00 

      
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 Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1436068 04 05 800 12 252,00 

      
Субсидирование части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства в рамках подпрограм-
мы «Развитие подотрасли животновод-
ства, переработки и реализации про-
дукции животноводства» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

1436069 04 05 800 6 137,00 

      
Субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства в рам-

1436211 04 05 800 5 076,00 
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ках подпрограммы «Развитие подот-
расли животноводства, переработки и 
реализации продукции животновод-
ства» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2014-2020 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 
      
Компенсация части затрат по страхо-
вым платежам в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования)  

1436212 04 05 800 2 873,30 

      
Ведомственная целевая программа 
«Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса Республики Дагестан на 2014-
2016 годы» в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1436213 04 05 800 4 500,00 

      
Ведомственная целевая программа 
«Профилактика, выявление, лечение и 
ликвидация инфекционных и массовых 
незаразных болезней животных, птиц, 
рыб и пчел» в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

1436221 04 05 800 120 000,00 

            
Подпрограмма «Развитие мясного  
скотоводства» 

1440000       8 376,20 

      
Субсидии на развитие мясного ското-
водства в рамках подпрограммы «Раз-
витие мясного скотоводства» государ-

1446220 04 05 800 8 000,00 



 393 

1 2 3 4 5 6             
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
      
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках подпрограммы 
«Развитие мясного скотоводства» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

1446222 04 05 800 84,00 

      
Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и рекон-
струкцию объектов мясного скотовод-
ства в рамках подпрограммы «Развитие 
мясного скотоводства» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2014-2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

1446223 04 05 800 292,20 

            
Подпрограмма «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

1450000       55 224,50 

      
Ведомственная целевая программа 
«Поддержка начинающих фермеров»  
в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

1457002 04 05 800 9 986,80 

      
Ведомственная целевая программа 
«Развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1457003 04 05 800 26 837,70 

      
Субсидии на развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации 
в рамках подпрограммы «Поддержка 

1457004 04 05 800 900,00 
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малых форм хозяйствования» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
      
Субсидирование процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2014-2020 годы» (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

1457005 04 05 800 17 500,00 

            
Подпрограмма «Техническая и  тех-
нологическая модернизация,  инно-
вационное развитие» 

1460000       29 000,00 

      
Субсидирование части затрат на при-
обретение сельхозтехники в рамках 
подпрограммы «Техническая и  техно-
логическая модернизация,  инноваци-
онное развитие» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1467006 04 05 800 7 200,00 

      
Субсидии на развитие рынка механи-
зированных услуг малым формам хо-
зяйствования путем создания МТС в 
рамках подпрограммы «Техническая и  
технологическая модернизация,  инно-
вационное развитие» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1467007 04 05 800 1 800,00 

      
Взнос в уставный капитал лизингода-
теля в рамках подпрограммы «Техни-
ческая и технологическая модерниза-
ция, инновационное развитие» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

1467008 04 05 800 20 000,00 
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Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации программы» 

1470000       713 456,40 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации программы» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2014-2020 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

1470011 04 05 100 84 820,80 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции программы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

1470019 04 05 100 1 483,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции программы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

1470019 04 05 200 28 390,80 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции программы»  государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1470019 04 05 800 1 162,00 
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Расходы на организацию выставочно-
ярмарочной деятельности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции программы» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)  

1471104 04 05 200 5 000,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в области 
сельского хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации про-
граммы» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фон-
дами)  

1471105 04 05 100 19 212,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в области 
сельского хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации про-
граммы» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

1471105 04 05 200 921,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в области 
сельского хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации про-
граммы» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 

1471105 04 05 600 570 224,20 
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Выполнение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
по государственным контрактам в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации программы»  государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

1476911 04 05 600 2 242,60 

      
Подпрограмма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» 

1480000       230 985,50 

      
Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти, в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы» 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

1483550 10 03 300 10 840,00 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Капи-
тальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

1484009 05 01 400 1 500,00 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Капи-
тальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

1484009 05 05 400 128 873,90 
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Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Капи-
тальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

1484009 07 09 400 56 471,60 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назна-
чения,  жилья,  инфраструктуры, в 
рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы» 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности) 

1484009 09 09 400 31 800,00 

      
Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Капи-
тальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 

1484009 11 05 400 1 500,00 

      
Подпрограмма «Развитие мелиора-
ции сельскохозяйственных земель» 

1490000       111 593,00 

      
Субсидирование части затрат на стро-
ительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений в 
рамках подпрограммы «Развитие ме-
лиорации сельскохозяйственных зе-
мель» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-

1497008 04 05 200 94 131,00 
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ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 
      
Субсидирование части затрат на про-
ведение культуртехнических меропри-
ятий в рамках подпрограммы «Разви-
тие мелиорации сельскохозяйственных 
земель» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 

1497009 04 05 200 2 000,00 

      
Субсидирование части затрат на про-
ведение мероприятий по обводнению 
пастбищ в рамках подпрограммы «Раз-
витие мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель»  государственной про-
граммы Республики Дагестан» «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1497010 04 05 200 3 500,00 

      
Субсидирование части затрат на про-
ведение агролесоелиоративных и фи-
томелиоративных мероприятий на 
Черных землях и Кизлярских пастби-
щах в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации сельскохозяйственных зе-
мель» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 

1497011 04 05 200 2 000,00 

      
Принудительная подача воды полив-
ной воды для орошения сельскохозяй-
ственных угодий в рамках подпро-
граммы «Развитие мелиорации сель-
скохозяйственных земель» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан» «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

1497012 04 05 200 9 962,00 

      
Подпрограмма «Борьба с бруцелле-
зом людей и сельскохозяйственных 
животных»  

14Б0000       11 067,00 
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Реализация направления расходов под-
программы «Борьба с бруцеллезом лю-
дей и сельскохозяйственных живот-
ных» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

14Б7010 04 05 200 11 067,00 

            
Государственная  программа  Рес-
публики  Дагестан  «Развитие  тер-
риториальных  автомобильных  до-
рог  общего пользования  Республи-
ки  Дагестан на период 2010-2015 го-
дов и до 2020 года» 

1500000       4 721 052,70 

      
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 

1510000       26 901,40 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие террито-
риальных автомобильных дорог обще-
го пользования Республики Дагестан 
на период 2010-2015 годов и до 2020 
года» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фон-
дами) 

1510011 04 08 100 22 425,90 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие территориальных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания Республики Дагестан на период 
2010-2015 годов и до 2020 года» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций гос-
ударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

1510019 04 08 100 600,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 

1510019 04 08 200 3 655,50 
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подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие территориальных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания Республики Дагестан на период 
2010-2015 годов и до 2020 года» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 
      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие территориальных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания Республики Дагестан на период 
2010-2015 годов и до 2020 года» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

1510019 04 08 800 220,00 

      
Подпрограмма «Дорожное хозяй-
ство» 

1520000       88 500,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Развитие территориальных автомо-
бильных дорог общего пользования 
Республики Дагестан на период 2010-
2015 годов и до 2020 года» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

1520059 04 09 100 71 527,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие территориальных автомо-
бильных дорог общего пользования 
Республики Дагестан на период 2010-
2015 годов и до 2020 года» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

1520059 04 09 200 16 973,00 

      
Подпрограмма «Автомобильные  
дороги» 

        4 605 651,30 

      
Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Автомобильные дороги» в рамках 
государственной программы Республи-

1532067 04 09 200 1 650 899,30 
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ки Дагестан «Развитие территориаль-
ных автомобильных дорог общего 
пользования Республики Дагестан на 
период 2010-2015 годов и до 2020 года» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Автомобильные дороги» в рамках 
государственной программы  Респуб-
лики Дагестан «Развитие территори-
альных автомобильных дорог общего 
пользования Республики Дагестан на 
период 2010-2015 годов и до 2020 го-
да» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) 

1532067 04 09 400 2 554 752,00 

      
Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Автомобильные дороги» в рамках 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие территори-
альных автомобильных дорог общего 
пользования Республики Дагестан на 
период 2010-2015 годов и до 2020 го-
да» (Иные бюджетные ассигнования) 

1532067 04 09 800 400 000,00 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие жилищно-
го строительства в Республике Даге-
стан на 2014-2015 годы» 

1600000       2 156 250,87 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений  в  рамках государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие жилищного строительства  
в Республике Дагестан на 2013-2015 
годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 

1600059 04 12 600 779,00 

            
Подпрограмма «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным 
категориям граждан» 

1610000       1 980 205,33 

      
Мероприятия по обеспечению жильем 
республиканских  государственных 
гражданских служащих в рамках под-
программы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие жилищного строительства в Рес-
публике Дагестан на 2014-2015 годы» 

1613510 05 01 400 11 000,00 
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(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 
      
Предоставление гражданам социаль-
ных выплат на компенсацию части 
расходов по оплате процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу) в 
рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие жилищного строительства в Рес-
публике Дагестан на 2014-2015 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

1613520 05 01 800 54 000,00 

      
Предоставление молодым учителям 
бюджетных субсидий для оплаты пер-
воначальных взносов по ипотечным 
кредитам на строительство (приобре-
тение) жилья в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие жилищного 
строительства в Республике Дагестан 
на 2014-2015 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

1613530 05 01 800 2 250,00 

      
Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, уста-
новленных нормативными правовыми 
актами Республики Дагестан в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие жилищного строительства в Рес-
публике Дагестан на 2014-2015 годы»  
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

1613560 10 03 300 29 160,00 

      
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, осуществляемые за счет 
средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие жилищного строительства в Рес-
публике Дагестан на 2014-2015 годы» 
(Межбюджетные трансферты) 

1619502 05 01 500 1 022 189,86 
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Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства 
за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категори-
ям граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие жилищного строительства в Рес-
публике Дагестан на 2014-2015 годы» 
(Межбюджетные трансферты) 

1619503 05 01 500 100 369,49 

      
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюджетов 
в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие жилищного строительства в Рес-
публике Дагестан на 2014-2015 годы» 
(Межбюджетные трансферты) 

1619602 05 01 500 721 945,76 

      
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства 
за счет средств бюджетов в рамках 
подпрограммы  «Оказание мер госу-
дарственной  поддержки  в   улучше-
нии жилищных условий отдельным  
категориям  граждан»  государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие  жилищного  строительства 
в  Республике  Дагестан  на  2014- 
2015 годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

1619603 05 01 500 39 290,21 

            
Подпрограмма «Обеспечение жиль-
ем молодых семей в Республике Да-
гестан» 

        37 500,00 

      
Мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Республике Дагестан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие жилищного строитель-
ства в Республике Дагестан на 2014-
2015 годы» (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества гос-
ударственной (муниципальной) соб-
ственности) 

1633540 05 01 400 37 500,00 
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Подпрограмма «Повышение сейсмо-
устойчивости жилых домов, основ-
ных объектов и систем жизнеобеспе-
чения Республики Дагестан» 

1640000       7 885,00 

      
Реализация  мероприятий  подпро-
граммы «Повышение сейсмоустойчи-
вости жилых домов, основных объек-
тов и систем жизнеобеспечения Рес-
публики Дагестан»  в рамках государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие жилищного строитель-
ства в Республике Дагестан на 2014-
2015 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 

1642068 01 13 600 7 885,00 

            
Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства граждан Республики Даге-
стан» 

1650000       129 881,54 

      
Обеспечение мероприятий по созда-
нию резерва материально-технических 
ресурсов для оперативного устранения 
неисправностей на региональных объ-
ектах жилищно-коммунального хозяй-
ства в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения каче-
ственными услугами жилищно-
коммунального хозяйства граждан 
Республики Дагестан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие жилищного строительства в 
Республике Дагестан на 2014-2015 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

1650301 05 05 200 20 000,00 

      
Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемые за счет 
средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
граждан Республики Дагестан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие жилищного строи-
тельства в Республике Дагестан на 
2014-2015 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

1659501 05 01 500 60 827,28 
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Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов в рам-
ках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными услу-
гами жилищно-коммуналь-ного хозяй-
ства граждан Республики Дагестан» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие жилищного 
строительства в Республике Дагестан 
на 2014-2015 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

1659601 05 01 500 49 054,26 

      
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие лесного хо-
зяйства Республики Дагестан на 
2014-2020 годы» 

1700000       23 547,70 

      
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие лес-
ного хозяйства Республики Дагестан 
на 2014-2020 годы» 

1740000       23 547,70 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 
Республики Дагестан в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие лесного хозяйства 
Республики Дагестан на 2014-2020 го-
ды»  государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие лесного 
хозяйства Республики Дагестан на 
2014-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)  

1740011 04 07 100 6 103,30 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в сфере 
лесного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие лесного хозяйства 
Республики Дагестан на 2014-2020 го-
ды»  государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие лесного 
хозяйства Республики Дагестан на 
2014-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-

1741108 04 07 100 7 975,20 
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ления государственными внебюджет-
ными фондами)  
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в сфере 
лесного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие лесного хозяйства 
Республики Дагестан на 2014-2020 го-
ды»  государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие лесного 
хозяйства Республики Дагестан на 
2014-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

1741108 04 07 600 8 779,20 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в сфере 
лесного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие лесного хозяйства 
Республики Дагестан на 2014-2020 го-
ды»  государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие лесного 
хозяйства Республики Дагестан на 
2014-2020 годы» (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1741108 04 07 800 690,00 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Охрана окружаю-
щей среды в Республике Дагестан  
на 2015-2020 годы» 

1800000       250 840,10 

      
Подпрограмма «Охрана и воспроиз-
водство объектов животного мира и 
среды их обитания в Республике Да-
гестан» 

1810000       6 130,00 

      
Реализация направления расходов  в 
рамках подпрограммы «Охрана и вос-
производство объектов животного ми-
ра и среды их обитания в Республике 
Дагестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

1819999 06 03 200 6 130,00 

            
Подпрограмма «Развитие минераль-
но-сырьевой базы Республики Даге-
стан» 

1820000       707,00 

      
Реализация направления расходов  в 
рамках подпрограммы «Развитие ми-
нерально-сырьевой базы Республики 

1829999 06 03 200 707,00 
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Дагестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 
            
Подпрограмма «Экологическое об-
разование и просвещение населения 
в Республике Дагестан» 

1830000       530,00 

      
Реализация направления расходов  в 
рамках подпрограммы «Экологическое 
образование и просвещение населения 
в Республике Дагестан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

1839999 06 03 200 530,00 

            
Подпрограмма «Комплексная си-
стема управления отходами и вто-
ричными материальными ресурсами 
в Республике Дагестан» 

1840000       600,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Комплексная 
система управления отходами и вто-
ричными материальными ресурсами в 
Республике Дагестан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

1849999 06 03 200 600,00 

            
Подпрограмма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Республики 
Дагестан» 

1850000       91 535,00 

      
Реализация направления расходов  в 
рамках подпрограммы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Республики 
Дагестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Охрана окру-
жающей среды в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

1859999 04 06 200 91 535,00 

            
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 

1860000       69 356,30 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) водоохранных и во-
дохозяйственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-

1861106 04 06 100 6 103,00 
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ударственной программы Республики 
Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фон-
дами)  
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) водоохранных и во-
дохозяйственных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»  
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Охрана окружающей 
среды в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

1861106 04 06 200 9 761,70 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание  услуг) водоохранных и во-
дохозяйственных учреждений в рамках 
подпрограммы  «Обеспечение реали-
зации государственной программы»  
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Охрана окружающей 
среды в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

1861106 04 06 800 9 844,30 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

1861107 06 03 200 5 233,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

1861107 04 06 800 9 844,30 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-

1861107 06 03 100 20 634,00 



 410 

1 2 3 4 5 6             
ственной программы»  государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)  
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

1861107 06 03 200 1 045,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

1861107 06 03 600 6 536,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) природоохранных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Охрана окружающей среды в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

1861107 06 03 800 355,00 

      
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 

1870000       81 981,80 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Охрана окружаю-
щей среды в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-

1870011 06 05 100 61 360,80 
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ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 
      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных  органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»  
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Охрана окружающей 
среды в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

1870019 06 05 100 511,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных  органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

1870019 06 05 200 7 743,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных  органов, в том числе 
территориальных органов,  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Охрана окружающей среды 
в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 

1870019 06 05 800 365,00 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, вы-
даче разрешений на добычу охотничь-
их ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений  в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 

1875980 06 03 100 11 412,00 
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государственной программы»  госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Мониторинг и охрана окру-
жающей среды в Республике Дагестан 
на 2013-2018 годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами) 
      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, вы-
даче разрешений на добычу охотничь-
их ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений  в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы»  госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Мониторинг и охрана окру-
жающей среды в Республике Дагестан 
на 2013-2018 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

1875980 06 03 200 540,00 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному государ-
ственному охотничьему надзору, вы-
даче разрешений на добычу охотничь-
их ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений  в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы»  госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Мониторинг и охрана окру-
жающей среды в Республике Дагестан 
на 2013-2018 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

1875980 06 03 800 50,00 
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Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан» на 2015-
2020 годы 

1900000       24 048 497,55 

      
Расходы на выполнение мероприятий 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

1909999 07 09 200 158 729,00 

            
Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного образования детей» 

1910000       2 937 923,70 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных образо-
вательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного 
образования детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

1910159 07 01 100 32 177,30 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных образо-
вательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного 
образования детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

1910159 07 01 200 54 144,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных образо-
вательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного 
образования детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

1910159 07 01 600 16 135,90 

      
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 

1910159 07 01 500 2 811 986,00 
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дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) (Межбюджетные 
трансферты) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) дошкольных образо-
вательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного 
образования детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы  (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

1910159 07 01 800 23 480,50 

            
Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей» 

1920000       18 959 848,45 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего образования детей» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие образования в Рес-
публике Дагестан» на 2015-2020 годы 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций гос-
ударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

1920259 07 02 100 486 793,40 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего образования детей» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие образования в Рес-
публике Дагестан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

1920259 07 02 200 213 986,96 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ в рамках подпрограммы «Разви-
тие общего образования детей» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие образования в Рес-
публике Дагестан» на 2015-2020 годы 
(Межбюджетные трансферты) 

1920259 07 02 500 361 492,34 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание  услуг) общеобразователь-
ных школ в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования детей» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан» на 2015-2020 
годы  (Иные  бюджетные ассигнова-
ния) 

1920259 07 02 800 79 732,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ-интернатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие обра-
зования в Республике Дагестан» на 
2015-2020 годы (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

1920359 07 02 100 517 024,55 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ-интернатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие обра-
зования в Республике Дагестан» на 
2015-2020 годы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

1920359 07 02 200 577 766,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ-интернатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие обра-
зования в Республике Дагестан» на 
2015-2020 годы  (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

1920359 07 02 600 161 225,20 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) общеобразовательных 
школ-интернатов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие обра-
зования в Республике Дагестан» на 
2015-2020 годы  (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1920359 07 02 800 19 359,70 
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Расходы  на  обеспечение  деятельно-
сти (оказание услуг) детских домов в 
рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования детей» государ-
ственной программы Республики  
Дагестан «Развитие образования в  
Республике Дагестан» на 2015-2020 
годы (Расходы на выплаты персоналу  
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фон-
дами) 

1920459 07 02 100 44 994,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских домов в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего 
образования детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

1920459 07 02 200 36 747,80 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских домов в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего 
образования детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы  (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

1920459 07 02 800 1 546,00 

      
Расходы на дистанционное образова-
ние детей-инвалидов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие обра-
зования в Республике Дагестан» на 
2015-2020 годы (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

1920559 07 02 100 90 556,00 

      
Расходы на дистанционное образова-
ние детей-инвалидов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие обра-
зования в Республике Дагестан» на 
2015-2020 годы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

1920559 07 02 200 10 377,00 
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Расходы на дистанционное образова-
ние детей-инвалидов в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования 
детей» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие обра-
зования в Республике Дагестан» на 
2015-2020 годы  (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

1920559 07 02 800 2 000,00 

      
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях посред-
ством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обуче-
ния (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг), в соответствии с нормати-
вами, определяемыми органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (Межбюджетные 
трансферты) 

1920659 07 02 500 16 098 438,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования детей» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие образования в 
Республике Дагестан» на 2015-2020 го-
ды (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

1921059 07 09 100 39 614,20 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования детей» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан» на 2015-2020 
годы (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

1921059 07 09 200 214 763,20 

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

1921059 07 09 800 210,00 
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государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан» на 2015-2020 
годы  (Иные бюджетные ассигнования) 
      
Расходы на поощрение лучших учите-
лей в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Респуб-
лике Дагестан» на 2015-2020 годы  
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

1921100 07 02 600 357,00 

      
Расходы на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спор-
том в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Респуб-
лике Дагестан» на 2015-2020 годы  
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

1921200 07 02 600 2 865,10 

            
Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей» 

1930000       177 835,80 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образова-
ния детей» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан» 
на 2015-2020 годы (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

1930659 07 02 100 34 666,80 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений  дополнительного образо-
вания детей  в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образова-
ния детей» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан» 
на 2015-2020 годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

1930659 07 02 200 2 700,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей  в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образова-
ния детей» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан» 
на 2015-2020 годы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

1930659 07 02 600 140 458,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образова-
ния детей» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
образования в Республике Дагестан» 
на 2015-2020 годы  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

1930659 07 02 800 11,00 

            
Подпрограмма «Развитие професси-
онального образования» 

1940000       1 541 977,40 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений среднего профессиональ-
ного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального 
образования» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы (Предостав-
ление  субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

1940759 07 04 600 1 191 200,60 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений повышения квалификации 
в рамках подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие образования в  
Республике Дагестан» на 2015-2020 го-
ды (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организациям) 

1940859 07 05 600 78 539,80 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений высшего профессиональ-
ного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие профессионального 
образования» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-

1940959 07 06 600 272 237,00 
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тие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 
            
Подпрограмма «Одаренные дети» 1950000       1 216,00 
      
Расходы на выполнение мероприятий в 
рамках подпрограммы «Одаренные де-
ти» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан» на 2015-
2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

1959999 07 09 200 1 216,00 

            
Подпрограмма «Русский язык» 1960000       2 801,00 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Русский язык» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

1961459 07 09 100 100,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Русский язык» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения гос-
ударственных (муниципальных) нужд) 

1961459 07 09 200 2 601,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Русский язык» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие образования в Республике Даге-
стан» на 2015-2020 годы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

1961459 07 09 800 100,00 

            
Подпрограмма «Организация отды-
ха и оздоровления детей, подростков 
и молодежи» 

1970000       205 604,30 

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

1970059 07 07 600 38 267,00 
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«Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан  «Развитие образования в 
Республике Дагестан» на 2015-2020 
годы  (Предоставление субсидий бюд-
жетным автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 
      
Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, подростков и молодежи» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие образования 
в Республике Дагестан» на 2015-2020 
годы (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

1979998 07 07 300 82 719,20 

      
Расходы на реализацию мероприятий 
по проведению оздоровительной кам-
пании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках подпро-
граммы «Организация отдыха и оздо-
ровления детей, подростков и молоде-
жи» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению) 

1979999 07 07 300 84 618,10 

            
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 

19Б0000       62 561,90 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан» на 2015-
2020 годы (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фон-
дами) 

19Б0011 07 09 100 36 146,40 

      
Расходы на обеспечение функций  
государственных  органов,  в  том чис-
ле  территориальных  органов, в рам-
ках  подпрограммы  «Обеспечение  
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие образова-
ния в Республике Дагестан» на 2015-
2020  годы (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-

19Б0018 07 09 100 500,00 
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ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Респуб-
лике Дагестан» на 2015-2020 годы (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

19Б0019 07 09 200 3 484,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие образования в Рес-
публике Дагестан» на 2015-2020 годы 
(Иные бюджетные ассигнования) 

19Б0019 07 09 800 952,00 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Респуб-
лике Дагестан» на 2015-2020 годы (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций гос-
ударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

19Б59Г0 07 09 100 8 430,00 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федера-
ции в сфере образования в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие образования в Респуб-
лике Дагестан» на 2015-2020 годы (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

19Б59Г0 07 09 200 13 049,50 
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Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие культуры 
в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» 

2000000       1 185 824,80 

      
Подпрограмма «Развитие образова-
ния в сфере культуры» 

2010000       173 920,10 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию дополнитель-
ного образования детей в области куль-
туры в рамках подпрограммы «Разви-
тие образования в сфере культуры» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Развитие культуры в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

2010659 07 02 600 40 167,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию среднего 
профессионального образования в об-
ласти культуры в рамках подпрограм-
мы «Развитие образования в сфере 
культуры» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие куль-
туры в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы»  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

2010759 07 04 600 127 249,60 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию дополни-
тельного профессионального образо-
вания, повышения квалификации и 
профессиональная переподготовка ра-
ботников культуры и искусства в рам-
ках подпрограммы «Развитие образо-
вания в сфере культуры» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие культуры в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы»  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

2010859 07 05 600 6 503,50 

            
Подпрограмма «Культура и искус-
ство» 

2020000       981 784,20 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию культурно- 
досуговой деятельности в рамках под-
программы «Культура и искусство» 
государственной программы Респуб-

2020159 08 01 600 58 357,20 
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лики Дагестан «Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды»  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по организации государ-
ственных проектов в сфере традицион-
ной народной культуры в рамках под-
программы «Культура и искусство» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды»  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2020259 08 01 600 76 038,70 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по охране и сохранению 
объектов культурного наследия в рам-
ках подпрограммы «Культура и искус-
ство» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие куль-
туры в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 

2020359 08 01 600 19 457,10 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию музейного 
дела в рамках подпрограммы «Культу-
ра и искусство» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие культуры в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

2020459 08 01 600 197 692,60 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию библиотечно-
го дела в рамках подпрограммы «Куль-
тура и искусство» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие культуры в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы»  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

2020559 08 01 600 56 177,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по развитию театрально-

2020659 08 01 600 560 297,10 
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концертной деятельности в рамках 
подпрограммы «Культура и искусство» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды»  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 
      
Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии в рамках подпрограммы 
«Культура и искусство» государствен-
ной программы «Развитие культуры в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

2026233 08 01 600 10 614,50 

      
Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Наследие» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013-2020 годы (Меж-
бюджетные трансферты) 

2026486 08 01 600 3 150,00 

      
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 

2030000       30 120,50 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие культуры 
в Республике Дагестан на 2015-2020 
годы» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фон-
дами) 

2030011 08 04 100 21 501,70 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие культуры в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

2030019 08 04 100 720,00 
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Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие культуры в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2030019 08 04 200 3 442,40 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие культуры в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

2030019 08 04 800 493,00 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного 
наследия в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие культуры в  Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

2035950 08 04 100 3 223,90 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного 
наследия в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие культуры в  Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

2035950 08 04 200 739,50 
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Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» 

2100000       13 196 885,37 

      
Подпрограмма «Профилактика за-
болеваний и формирование здорово-
го образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи» 

2110000       358 084,50 

      
Реализация мероприятий в сфере цен-
трализованных закупок медикаментов и 
медицинского оборудования в рамках 
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной  
помощи»  государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)  

2110059 09 01 200 40 000,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

2110059 09 09 600 19 305,50 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»   (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

2117059 09 02 100 23 223,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-

2117059 09 02 200 25 293,00 
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витие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

2117059 09 02 600 205 164,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

2117159 09 02 600 39 344,00 

      
Реализация мероприятий по профилак-
тике инфекционных заболеваний, 
включая иммунопрофилактику в рам-
ках  подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

2119010 09 01 200 3 505,00 

      
Мероприятия по развитию системы 
медицинской профилактики неинфек-
ционных заболеваний в рамках под-
программы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 

2119080 09 09 600 250,00 
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Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 
      
Мероприятия по совершенствованию 
системы выявления и профилактике 
туберкулеза в рамках подпрограммы 
«Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)  

2119090 09 09 200 2 000,00 

      
Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, ме-
дицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации»  

2120000       1 454 971,16 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

2120059 09 01 100 197 480,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2120059 09 01 200 172 260,63 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

2120059 09 01 600 419 500,13 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

2120059 09 01 800 2 690,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

2120059 09 03 100 2 640,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан  

2120059 09 03 200 3 056,00 
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«Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

2120059 09 03 600 1 943,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

2120059 09 06 600 101 587,14 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ме-
дицинской помощи, скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эваку-
ации» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

2120059 09 09 100 19 059,70 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан  
«Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

2120059 09 09 200 72 715,40 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

2120059 09 09 600 125 861,66 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

2120059 09 09 800 563,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

2127059 09 02 600 60 062,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)  

2127159 09 02 200 50 000,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специа-
лизированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

2127159 09 02 600 58 829,50 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений по предоставлению высо-
котехнологичной медицинской помо-
щи в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской 
эвакуации» государственной програм-
мы Республики Дагестан «Развитие 
здравоохранения в Республике Даге-
стан на 2015-2020 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

212ВМ59 09 01 600 75 742,00 

      
Мероприятия по совершенствованию 
системы оказания медицинской помо-
щи больным туберкулезом  в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной, вклю-
чая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации» государствен-

2129020 09 01 200 22 538,00 
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ной программы Республики Дагестан 
«Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 
      
Мероприятия по совершенствованию 
системы оказания медицинской помо-
щи лицам, инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, гепатитами 
В и С, в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

2129030 09 01 200 8 450,00 

      
Мероприятия по совершенствованию 
системы оказания медицинской помо-
щи больным онкологическими заболе-
ваниями  в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование оказания специали-
зированной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуа-
ции» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

2129040 09 01 200 58 993,00 

      
Мероприятия по совершенствованию 
системы оказания медицинской помо-
щи наркологическим больным   в рам-
ках подпрограммы «Совершенствова-
ние оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

2129050 09 01 200 1 000,00 
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Подпрограмма «Охрана здоровья 
матери и ребенка в Республике Да-
гестан» 

2130000       323 516,21 

      
Мероприятия по совершенствованию 
системы пренатальной диагностики, 
обеспечения наборами и расходными 
материалами для проведения расши-
ренного неонатального скрининга но-
ворожденных и диагностики пороков 
развития, а также аудиологического 
скрининга  в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

2139060 09 01 200 42 900,00 

      
Мероприятия по обеспечению бере-
менных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет бес-
платными молочными смесями и дру-
гими продуктами детского питания в 
рамках подпрограммы  «Охрана здоро-
вья матери и ребенка в Республике Да-
гестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)  

2139070 09 02 200 162 887,10 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2137059 09 02 600 21 986,54 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2137159 09 02 600 30 639,53 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государствен-
ной программы  Республики Дагестан 
«Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

2130059 09 09 100 50 830,90 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных  
учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

2130059 09 09 200 13 233,14 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана здоровья матери и ребенка в 
Республике Дагестан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Развитие здравоохранения в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

2130059 09 09 800 1 039,00 

            
Подпрограмма «Развитие медицин-
ской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе де-
тей» 

2140000       40 351,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы  
«Развитие медицинской реабилитации 
и санаторно-курортного лечения,  
в том числе детей» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

2140059 09 05 600 40 351,00 

            
Подпрограмма «Модернизация 
здравоохранения Республики Даге-
стан» 

2150000       58 252,40 
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Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры, в рам-
ках подпрограммы «Модернизация 
здравоохранения Республики Даге-
стан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие здра-
воохранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы»  (Капитальные  вло-
жения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) 
собственности) 

2154009 09 09 400 58 252,40 

            
Подпрограмма «Здоровье пожилых 
людей в Республике Дагестан» 

2160000       1 629,60 

      
Реализация направлений расходов в 
рамках подпрограммы  «Здоровье по-
жилых людей в Республике Дагестан» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие здравоохра-
нения в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» 

2169999 09 09 200 1 629,60 

            
Подпрограмма «Кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения» 

2170000       343 251,50 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие здравоохранения в Республике Да-
гестан на 2015-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2170759 07 04 200 76 187,10 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие здравоохранения в Республике Да-
гестан на 2015-2020 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

2170759 07 04 600 240 081,10 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие здравоохранения в Республике Да-
гестан на 2015-2020 годы» (Предостав-

2170859 07 05 600 24 917,80 
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ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 
      
Мероприятия по подготовке специали-
стов для перинатального центра в рам-
ках подпрограммы «Кадровое обеспе-
чение системы здравоохранения» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Развитие здравоохранения в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

2170059 09 09 200 2 065,50 

            
Подпрограмма «Совершенствование 
системы лекарственного обеспече-
ния, в том числе в амбулаторных 
условиях» 

2180000       210 524,50 

      
Финансовое обеспечение групп насе-
ления и категорий заболеваний, при 
лечении которых лекарственные сред-
ства и изделия медицинского назначе-
ния отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно, а также обеспечение лекар-
ственными препаратами и специализи-
рованными продуктами лечебного пи-
тания для лечения заболеваний, вклю-
ченных в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих ред-
ких (орфанных) заболеваний в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан  «Развитие здравоохра-
нения в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

2187900 09 09 300 210 524,50 

            
Подпрограмма «Выполнение терри-
ториальной программы ОМС» 

2190000       10 354 159,30 

      
Межбюджетные трансферты Террито-
риальному фонду обязательного меди-
цинского страхования в рамках под-
программы «Выполнение Территори-
альной программы обязательного ме-
дицинского страхования» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан  «Развитие здравоохранения в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Межбюджетный трансферт) 

2190033 09 09 500 10 354 159,30 

            
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 

21Б0000       52 145,20 
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Развитие здраво-
охранения в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

21Б0011 09 09 100 43 063,60 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие здравоохранения в 
Республике Дагестан на 2015-2020  го-
ды» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

21Б0019 09 09 100 1 270,00 

      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Развитие здравоохранения в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

21Б0019 09 09 200 5 099,50 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Развитие здравоохранения в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Иные бюджетные ассигнования) 

21Б0019 09 09 800 628,00 

      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в сфере 

21Б59Б0 09 09 100 1 826,10 
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охраны здоровья в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020  годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 
      
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы»  государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие здравоохранения в Республике 
Дагестан на 2015-2020  годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

21Б59Б0 09 09 200 258,00 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 

2200000       8 055 704,70 

      
Подпрограмма «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан» 

2210000       3 798 809,60 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

2210011 10 06 100 90 359,50 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников территориальных органов 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Расходы на выплаты персоналу в це-

2210012 10 06 100 404 413,70 
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лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 
      
Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных органов, в том числе тер-
риториальных органов, в рамках под-
программы  «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций гос-
ударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

2210019 10 06 100 4 612,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2210019 10 06 200 48 240,90 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Иные 
бюджетные ассигнования) 

2210019 10 06 800 1 881,00 

      
Выплата доплаты к пенсии в рамках 
подпрограммы Республики Дагестан 
«Развитие  мер  социальной  поддержки 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан»  на  2015-2020  годы  (Закупка  
товаров,  работ  и  услуг  для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2212222 10 01 200 768,60 

      
Выплата доплаты к пенсии в рамках 
подпрограммы Республики Дагестан 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

2212222 10 01 300 37 662,40 
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Дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение граждан за особые 
заслуги перед Республикой Дагестан в 
рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

2217112 10 03 200 966,20 

      
Дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение граждан за особые 
заслуги перед Республикой Дагестан  
в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

2217112 10 03 300 48 307,70 

      
Выплата денежной компенсации на 
эксплуатационные расходы автотранс-
порта  отдельным категориям инвали-
дов из числа ветеранов в рамках под-
программы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

2217113 10 03 200 0,40 

      
Выплата денежной компенсации на 
эксплуатационные расходы автотранс-
порта отдельным категориям инвали-
дов из числа ветеранов в рамках под-
программы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

2217113 10 03 300 28,10 

      
Дополнительные меры по улучшению 
материального обеспечения участни-
ков Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй миро-
вой войны, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» госу-

2217114 10 03 200 151,30 
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дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 
      
Дополнительные меры по улучшению 
материального обеспечения участни-
ков Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй миро-
вой войны, в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение  и иные выплаты 
населению) 

2217114 10 03 300 36 296,00 

      
Выплата социального пособия на по-
гребение умерших, которые не подле-
жали обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти и не являлись 
пенсионерами, а также в случае рож-
дения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности, в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2217115 10 03 200 162,70 

      
Выплата социального пособия на по-
гребение умерших, которые не подле-
жали обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти и не являлись 
пенсионерами, а также в случае рож-
дения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности, в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Социальная поддержка 

2217115 10 03 300 12 220,70 
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граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 
      
Возмещение затрат, связанных с по-
гребением умерших реабилитирован-
ных лиц, а также возмещение расходов 
по погребению умерших, личность ко-
торых не установлена органами внут-
ренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сро-
ки», в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» в 
рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

2217116 10 03 200 60,70 

      
Возмещение затрат, связанных с по-
гребением умерших реабилитирован-
ных лиц, а также возмещение расходов 
по погребению умерших, личность ко-
торых не установлена органами внут-
ренних дел в определенные законода-
тельством Российской Федерации сро-
ки», в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» в 
рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

2217116 10 03 300 5 027,30 

      
Единовременное пособие в случае ги-
бели (смерти) или причинения вреда 
здоровью народного дружинника в 
связи с его участием в охране обще-
ственного порядка в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Социальная под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

2217117 10 03 300 4 080,00 

      
Дополнительные меры социальной 
поддержки инвалидов и ветеранов бое-
вых действий в Афганистане, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов 
и ветеранов боевых действий в Афга-

2217118 10 03 200 21,50 



 445 

1 2 3 4 5 6             
нистане» в рамках подпрограммы  
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 
      
Дополнительные меры социальной 
поддержки инвалидов и ветеранов бое-
вых действий в Афганистане, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов 
и ветеранов боевых действий в Афга-
нистане в рамках подпрограммы  «Раз-
витие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению) 

2217118 10 03 300 1 560,00 

      
Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам труда в рам-
ках подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

2217201 10 03 300 395 372,00 

      
Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг ветеранам труда в  
рамках подпрограммы «Развитие  
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной 
программы Республики Дагестан  
«Социальная поддержка граждан»  на 
2015-2020 годы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

2217201 10 03 200 5 459,00 

      
Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий,  
в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

2217202 10 03 300 85 173,00 
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Ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий,  
в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной 
программы Республики Дагестан  
«Социальная поддержка граждан» на 
2015-2020 годы (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

2217202 10 03 200 1 176,00 

      
Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, работа-
ющим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа, 
в рамках подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

2217203 10 03 300 736 321,00 

      
Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, работа-
ющим и проживающим в сельской 
местности и поселках городского  
типа, в рамках подпрограммы «Разви-
тие мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» государ-
ственной программы Республики  
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2217203 10 03 200 10 166,00 

      
Ежемесячная денежная выплата вете-
ранам труда в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

2217204 10 03 300 504 865,00 

      
Ежемесячная денежная выплата вете-
ранам труда в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2217204 10 03 200 6 970,00 
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Ежемесячная денежная выплата реаби-
литированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

2217205 10 03 300 103 525,00 

      
Ежемесячная денежная выплата реаби-
литированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в рамках подпрограм-
мы «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2217205 10 03 200 1 430,00 

      
Ежемесячная денежная выплата труже-
никам тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

2217206 10 03 300 114 993,00 

      
Ежемесячная денежная выплата тру-
женикам тыла в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2217206 10 03 200 1 588,00 

      
Предоставление и обеспечение предо-
ставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)  

2217208 10 03 500 1 132 724,90 

      
Прочие мероприятия в области соци-
альной политики  в рамках подпро-
граммы «Развитие мер социальной под-

2218191  10 06 200 2 226,00 
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держки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 
      
Подпрограмма «Модернизация и 
развитие социального обслуживания 
граждан» 

2220000       1 574 270,10 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) домов-интернатов и 
реабилитационного центра в рамках 
подпрограммы «Модернизация и раз-
витие социального обслуживания 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» на 2015-2020 го-
ды (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2220159 10 02 600 211 004,40 

      
Укрепление материально-технической 
базы домов-интернатов и реабилита-
ционного центра в рамках подпро-
граммы «Модернизация и развитие со-
циального обслуживания граждан» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

2220160 10 02 600 5 000,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) комплексных центров 
(центров) социального обслуживания 
населения в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социально-
го обслуживания граждан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

2220259 10 02 600 1 341 299,10 

      
Укрепление материально-технической 
базы комплексных центров (центров) 
социального обслуживания населения в 
рамках подпрограммы «Модернизация 
и развитие социального обслуживания 
граждан» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» на 2015-2020 годы 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

2220260 10 02 600 5 000,00 
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Оказание  материальной помощи ма-
лоимущим гражданам пожилого воз-
раста, инвалидам и гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, в рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие социального об-
служивания граждан» государственной 
программы Республики Дагестан «Со-
циальная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 

2227121 10 03 600 11 000,00 

      
Оказание адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам, яв-
ляющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, 
в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция и развитие социального обслужи-
вания граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 

2227122 10 03 600 966,60 

            
Подпрограмма «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и де-
тей» 

2230000       2 445 807,40 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

2230359 10 02 100 430 132,90 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

2230359 10 02 200 51 601,70 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Иные 
бюджетные ассигнования) 

2230359 10 02 800 2 993,00 

      
Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей 
в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

2230360 10 02 200 1 833,40 

      
Выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка в соответствии с Федеральным  
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  
«О  государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»  в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Респуб-
лики  Дагестан  «Социальная  под-
держка граждан» на 2015-2020 годы 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

2237131 10 03 200 12 950,00 

      
Выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Совершенствование соци-
альной поддержки семьи и детей» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

2237131 10 03 300 907 625,00 

      
Единовременная денежная выплата на 
детей, поступающих в первый класс, из 
малоимущих многодетных семей, про-
живающих в Республике Дагестан, в 
рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-

2237132 10 03 200 150,00 
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2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 
      
Единовременная денежная выплата на 
детей, поступающих в первый класс, из 
малоимущих многодетных семей, про-
живающих в Республике Дагестан, в 
рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

2237132 10 03 300 30 000,00 

      
Дополнительные меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

2237133 10 04 200 271,80 

      
Дополнительные меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы (Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению) 

2237133 10 04 300 25 000,00 

      
Единовременное  денежное  поощре-
ние при награждении орденом «Роди-
тельская слава» в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Республики  
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

2237134 10 04 300 25,00 

      
Материальная помощь малоимущим 
семьям с детьми в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Республики  
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

2237137 10 03 300 1 000,00 
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Социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образова-
тельным программам среднего профес-
сионального образования или высшего 
образования по очной форме обучения, 
в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан»  на 2015-
2020 годы  (Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению) 

2237151 10 04 300 42 094,00 

      
Компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государ-
ственных, муниципальных учреждени-
ях и иных образовательных организа-
циях в Республике Дагестан, реализу-
ющих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования,  
в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование социальной поддержки се-
мьи и детей» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» на 2015-
2020 годы  (Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению) 

2237154 10 04 300 2 000,00 

      
Осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг много-
детным семьям в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

2237235 10 03 200 5 824,00 

      
Осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг много-
детным семьям в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Социальная поддержка граждан» 
на 2015-2020 годы (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению) 

2237235 10 03 300 421 924,00 

      
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на соци-
альное обеспечение детей в семьях 
опекунов (попечителей), приемных се-

2238152 14 03 500 329 734,10 
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мьях, а также оплату труда приемных 
родителей в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан»  на 
2015-2020 годы (Межбюджетные 
трансферты) 
      
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на оказа-
ние дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим), взявшим под опеку 
(попечительство), в приемную семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы  (Меж-
бюджетные трансферты) 

2238153 10 04 500 22 660,00 

      
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на вы-
плату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в 
государственных, муниципальных 
учреждениях и иных образовательных 
организациях в Республике Дагестан, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» на 
2015-2020 годы  (Межбюджетные 
трансферты) 

2238154 10 04 500 157 923,70 

      
Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских до-
мов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных дет-
ских учреждений, в рамках подпро-
граммы «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» на 2015-2020 годы (Иные 
бюджетные ассигнования) 

2238940 10 04 800 64,80 

            
Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности государственной поддерж-
ки социально ориентированных не-
коммерческих организаций» 

2240000       4 809,00 
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Предоставление на конкурсной основе 
субсидий (грантов) социально ориен-
тированным некоммерческим органи-
зациям Республики Дагестан на реали-
зацию проектов социальной направ-
ленности в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности государ-
ственной поддержки  социально ори-
ентированных некоммерческих орга-
низаций» государственной программы 
Республики Дагестан «Социальная 
поддержка граждан» на 2015-2020 го-
ды (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям  
и иным некоммерческим организаци-
ям) 

2248085 10 06 600 4 809,00 

            
Подпрограмма «Обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей» на 2013-2020 годы 

2250000       232 008,60 

      
Субвенции на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попече-
ния  родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» государственной  про-
граммы  Республики Дагестан «Соци-
альная поддержка граждан» (Меж-
бюджетные трансферты) 

2255282 10 04 500 232 008,60 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Содействие занято-
сти населения» на 2015-2020 годы 

2300000       260 026,22 

      
Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» 

2310000       259 526,22 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Содей-
ствие занятости населения» на 2015-
2020 годы (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-

2310059 04 01 100 167 333,95 
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ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фон-
дами) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Содей-
ствие занятости населения» на 2015-
2020 годы  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

2310059 04 01 200 26 582,15 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Содей-
ствие занятости населения» на 2015-
2020 годы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

2310059 04 01 600 5 176,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Содей-
ствие занятости населения» на 2015-
2020 годы (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

2310059 04 01 800 2 100,70 

      
Реализация мер по содействию трудо-
устройству незанятых граждан в рам-
ках подпрограммы «Активная полити-
ка занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Содействие занятости насе-
ления» на 2015-2020 годы (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

2318101 04 01 200 35 230,80 

      
Реализация мер по содействию трудо-
устройству незанятых граждан в рам-
ках подпрограммы «Активная полити-
ка занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Содействие занятости насе-
ления» на 2015-2020 годы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 

2318101 04 01 800 20 929,20 
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Реализация дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения в 
рамках подпрограммы «Активная по-
литика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Содействие занятости 
населения» на 2015-2020 годы (Иные 
бюджетные ассигнования) 

2318102 04 01 800 2 173,42 

            
Подпрограмма «Улучшение условий 
и охраны труда в Республике Даге-
стан»  

2320000 04 01 200 500,00 

      
Организационное, техническое и ин-
формационно-аналитическое обеспе-
чение охраны труда в рамках подпро-
граммы «Улучшение условий и охраны 
труда в Республике Дагестан» государ-
ственной программы Республики Даге-
стан «Содействие занятости населе-
ния» на 2015-2020 годы (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

2328111 04 01 200 500,00 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» 

2400000       1 128 524,20 

      
Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта» 

2410000       113 084,63 

      
Организация республиканских физ-
культурно-оздоровительных меропри-
ятий и обеспечение участия дагестан-
ских спортсменов во всероссийских 
физкультурно-оздоровительных меро-
приятиях в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и мас-
сового спорта» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

2418701 11 01 200 7 552,00 

      
Организация республиканских спор-
тивно-массовых мероприятий и обес-
печение участия дагестанских спортс-
менов во всероссийских комплексных 
спортивно-массовых мероприятиях и в 
международных спортивных соревно-
ваниях по видам спорта среди ветера-
нов в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-

2418701 11 02 200 12 045,00 
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ческой  культуры  и спорта в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы»  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 
      
Подготовка сборных команд Респуб-
лики Дагестан по видам спорта на рес-
публиканских учебно-тренировочных 
сборах и обеспечение участия даге-
станских спортсменов во всероссий-
ских и международных спортивных 
мероприятиях в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного ре-
зерва» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

2418701 11 03 200 93 487,63 

            
Подпрограмма «Развитие спорта 
высших достижений» 

2420000       871 396,67 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и мас-
сового спорта» государственной про-
граммы Республики Дагестан «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды»  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами) 

2420059 11 02 100 18 512,30 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного ре-
зерва» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

2420059 11 02 200 118 626,61 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного ре-
зерва» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-

2420059 11 02 600 223 259,95 
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ческой культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 
      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного ре-
зерва» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

2420059 11 02 800 13 201,31 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного ре-
зерва» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

2420059 11 03 200 62 608,93 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного ре-
зерва» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

2420059 11 03 300 1 376,39 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного ре-
зерва» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2420059 11 03 600 407 506,70 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного ре-

2420059 11 03 800 26 304,48 
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зерва» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования) 
            
Подпрограмма «Подготовка даге-
станских спортсменов к XXXI 
Олимпийским летним и XV Пара-
лимпийским летним играм 2016 года 
в Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII 
Сурдимпийским летним играм 2017 
года» 

2430000       95 861,60 

      
Подготовка сборных команд Респуб-
лики Дагестан по видам спорта на рес-
публиканских учебно-тренировочных 
сборах и обеспечение участия даге-
станских спортсменов во всероссий-
ских и международных спортивных 
мероприятиях в рамках подпрограммы 
«Подготовка дагестанских спортсме-
нов к XXXI Олимпийским летним и 
XV Паралимпийским летним играм 
2016 года в Рио-де-Жанейро (Брази-
лия), XXIII Сурдлимпийским летним 
играм 2017 года» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд) 

2438704 11 03 200 21 175,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Подготовка дагестанских спортсме-
нов к XXXI Олимпийским летним и 
XV Паралимпийским летним играм 
2016 года в Рио-де-Жанейро (Брази-
лия), XXIII Сурдлимпийским летним 
играм 2017 года» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

2438704 11 03 300 74 686,60 

            
Подпрограмма «Обеспечение управ-
ления физической культурой и 
спортом» 

2440000       37 370,50 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
управления физической культурой и 
спортом» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-

2440011 11 05 100 27 272,50 
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ческой культуры и спорта на 2015-2020 
годы» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фон-
дами) 
      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение управле-
ния физической культурой и спортом» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие физической 
культуры и спорта на 2015-2020 годы» 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

2440019 11 05 100 500,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение управле-
ния физической культурой и спортом» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие физической 
культуры и спорта на 2015-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

2440019 11 05 200 8 566,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение управле-
ния физической культурой и спортом» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Развитие физической 
культуры и спорта на 2015-2020 годы» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

2440019 11 05 800 1 032,00 

            
Подпрограмма «Развитие футбола  
в Республике Дагестан»  

2450000       10 810,80 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие футбола в Республике Даге-
стан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

2450059 11 03 600 7 000,00 
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Развитие футбольных и мини-футболь-
ных команд в рамках подпрограммы 
«Развитие футбола в Республике Даге-
стан» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

2458705 11 03 200 3 810,80 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Развитие средств 
массовой информации в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы» 

2500000       342 472,80 

      
Подпрограмма «Развитие телера-
диовещания в Республике Дагестан» 

2510000       77 829,70 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие телерадиовещания в Рес-
публике Дагестан» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие средств массовой информации в 
Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2510059 12 01 600 77 829,70 

            
Подпрограмма «Обеспечение населе-
ния информацией о деятельности 
государственных органов власти, 
информацией по социально значи-
мым темам» 

2520000       264 643,10 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение населе-
ния информацией о деятельности госу-
дарственных органов власти, инфор-
мацией по социально значимым те-
мам» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие сред-
ства массовой информации в Респуб-
лике Дагестан на 2015-2020 годы» (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

2520019 12 04 200 10 605,40 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение населения информацией 
о деятельности государственных орга-
нов власти, информацией по социально 
значимым темам» государственной 
программы Республики Дагестан «Раз-
витие средства массовой информации в 

2520059 12 02 600 183 096,10 
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Республике Дагестан на 2015-2020 го-
ды» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 
      
Субсидии издательствам и издающим 
организациям на реализацию социаль-
но значимых проектов, государствен-
ную поддержку непериодических из-
даний в рамках подпрограммы «Обес-
печение населения информацией о де-
ятельности государственных органов 
власти, информацией по социально 
значимым темам» государственной 
программы Республики Дагестан  
«Развитие средств массовой информа-
ции в Республике Дагестан на 2015-
2020 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организа-
циям) 

2526500 12 02 600 54 874,90 

      
Субсидия организациям, осуществля-
ющим производство, распространение 
и тиражирование социально значимых 
программ в области электронных 
средств массовой информации, на со-
здание и поддержание в сети «Интер-
нет» сайтов, имеющих социальное или 
образовательное значение, агентству,  
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
населения информацией о деятельно-
сти государственных органов власти, 
информацией по социально значимым 
темам» государственной программы 
Республики Дагестан «Развитие 
средств массовой информации в Рес-
публике Дагестан на 2015-2020 годы» 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2526494 12 04 600 16 066,70 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Управление регио-
нальными и муниципальными фи-
нансами Республики Дагестан на 
2015-2020 годы» 

2600000       7 005 499,33 

            
Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного управления госу-
дарственными и муниципальными 
финансами в Республике Дагестан» 

2610000       6 954 781,33 

      
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из респуб-
ликанского фонда финансовой под-
держки поселений  в рамках подпро-
граммы «Создание условий для эффек-
тивного управления государственными 
и муниципальными финансами в Рес-

2615501 14 01 500 175 176,00 
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публике Дагестан» государственной 
программы Республики Дагестан 
«Управление региональными и муни-
ципальными финансами Республики 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Меж-
бюджетные трансферты) 
      
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) из республи-
канского фонда финансовой поддерж-
ки муниципальных районов  (город-
ских округов)  в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного 
управления государственными и муни-
ципальными финансами в Республике 
Дагестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Управление ре-
гиональными и муниципальными фи-
нансами Республики Дагестан на 2015-
2020 годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

2615502 14 01 500 3 843 506,00 

      
Субвенции  бюджетам муниципаль-
ныхобразований Республики Дагестан  
на финансовое обеспечение расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного само-
управления в установленном порядке в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного управления 
государственными и муниципальными 
финансами в Республике Дагестан» 
государственной программы  Респуб-
лики Дагестан «Управление регио-
нальными и муниципальными финан-
сами Республики Дагестан на 2015-
2020 годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

2615503 14 03 500 1 787 307,00 

      
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения в рамках подпро-
граммы «Создание условий для эффек-
тивного управления государственными 
и муниципальными финансами в Рес-
публике Дагестан» государственной 
программы  Республики Дагестан 
«Управление региональными и муни-
ципальными финансами Республики 
Дагестан на 2015-2020 годы» (Меж-
бюджетные трансферты) 

2615504 14 03 500 1 148 792,33 
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 Подпрограмма «Совершенствова-
ние автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом в 
Республике Дагестан» 

2620000       50 718,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках подпрограммы «Совершен-
ствование автоматизированной систе-
мы управления бюджетным процессом 
в Республике Дагестан» государствен-
ной программы Республики Дагестан 
«Управление региональными и муни-
ципальными финансами Республики 
Дагестан на 2015-2020 годы» 

2629999 01 13 200 50 718,00 

            
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Доступная среда» на 
2015-2020 годы 

2700000       9 800,00 

      
Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления в рамках государственной про-
граммы Республики Дагестан «До-
ступная среда» на 2015-2020 годы (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

2708027 07 02 200 1 345,30 

      
Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления в рамках государственной про-
граммы Республики Дагестан «До-
ступная среда» на 2015-2020 годы (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

2708027 10 06 200 3 923,00 

      
Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления в рамках государственной про-
граммы Республики Дагестан «До-
ступная среда» на 2015-2020 годы 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

2708027 10 06 600 3 984,30 

      
Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления в рамках государственной про-
граммы Республики Дагестан «До-
ступная среда» на 2015-2020 годы (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

2708027 11 02 200 547,40 
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Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Реализация моло-
дежной политики в Республике Да-
гестан на 2015-2017 годы» 

2800000       53 615,50 

      
Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан» 

2810000       1 580,00 

      
Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Патриотическое воспитание граж-
дан» государственной программы Рес-
публики Дагестан «Реализация моло-
дежной политики в Республике Даге-
стан на 2015-2017 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

2819999 07 07 200 1 580,00 

            
Подпрограмма «Поддержка моло-
дежных инициатив» 

2820000       33 483,00 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Реализация молодеж-
ной политики в Республике Дагестан 
на 2015-2017 годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

2820059 07 07 100 12 083,40 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Реализация молодеж-
ной политики в Республике Дагестан 
на 2015-2017 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

2820059 07 07 200 4 733,60 

      
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках подпрограммы 
«Поддержка молодежных инициатив» 
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Реализация молодеж-
ной политики в Республике Дагестан 
на 2015-2017 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

2820059 07 07 800 120,40 

      
Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Поддержка молодежных инициа-
тив» государственной программы Рес-

2829999 07 07 200 16 545,60 
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1 2 3 4 5 6             
публики Дагестан «Реализация моло-
дежной политики в Республике Даге-
стан на 2015-2017 годы» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 
      
Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» 

2830000       18 552,50 

      
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной програм-
мы» государственной программы  Рес-
публики Дагестан «Реализация моло-
дежной политики в Республике Даге-
стан на  2015-2017  годы» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

2830011 01 13 100 14 111,30 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Реализация молодежной по-
литики в Республике Дагестан на  
2015-2017  годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами) 

2830019 01 13 100 500,00 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» гос-
ударственной программы Республики 
Дагестан «Реализация молодежной по-
литики в Республике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

2830019 01 13 200 3 892,20 

      
Расходы на обеспечение функций гос-
ударственных органов, в том числе 
территориальных органов, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы»  
государственной программы Респуб-
лики Дагестан «Реализация молодеж-

2830019 01 13 800 49,00 
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1 2 3 4 5 6             
ной политики в Республике Дагестан 
на 2015-2017 годы» (Иные бюджетные 
ассигнования) 
      
Государственная программа Респуб-
лики Дагестан «Комплексная про-
грамма информационной безопасно-
сти в Республике Дагестан на 2015-
2017 годы» 

2900000       35 000,00 

      
Реализация направления расходов в 
рамках  государственной программы 
Республики Дагестан «Комплексная 
программа информационной безопас-
ности в Республике Дагестан на 2015-
2017 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

2909999 12 04 200 35 000,00»; 

 
 

5) приложение 13 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 13 

к Закону Республики Дагестан 
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции Закона Республики Дагестан 

«О внесении изменений  
в Закон Республики Дагестан  
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов») 

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
НА 2015 ГОД 

 
Таблица 1 

 
Мероприятия по социально-экономическому развитию  

районов и городов Республики Дагестан на 2015 год 
 

(тыс. рублей) 

Стройки и объекты 
Государственные  

капвложения 
  

1 2 
  

Всего 3 516 657,000 
  
в том числе   
  
Мероприятия по переселению лакского населения 
Новолакского района на новое место жительства 

110 000,000 

  
Развитие социальной инфраструктуры в селах Ахар, 
Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолак-
ское, Чапаево, Новокули 

110 000,000 
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1 2 
  

Мероприятия по развитию инфраструктуры районов 
и городов 

3 246 657,000 

   
Горные районы 655 710,000 
   
Ботлихский  район 275 000,000 
  
Реконструкция районной больницы в с. Ботлих 275 000,000 
   
Гунибский  район 161 260,000 
  
Больница в с. Гуниб (2-я очередь) 161 260,000 
   
Дахадаевский район 40 000,000 
  
Школа в с. Уркарах 40 000,000 
   
Хунзахский район 179 450,000 
  
Хунзахская районная больница с поликлиникой  
в с. Арани 

159 450,000 

  
Мемориальный комплекс «Белые журавли» 20 000,000 
   
Предгорные и равнинные районы 327 377,000 
   
Бабаюртовский район 23 000,000 
  
Школа в с. Уцмиюрт 23 000,000 
   
Буйнакский район 9 000,000 
  
Школа в с. Н.Казанище 9 000,000 
   
Карабудахкентский район 157 740,000 
  
Больница в с. Гурбуки 157 740,000 
   
Кизилюртовский район 43 637,000 
  
Поликлиника из БВК 25 000,000 
  
Спортивно-оздоровительный комплекс 18 637,000 
   
Кизлярский район 12 000,000 
  
Реконструкция ветхих  сетей водоснабжения  
с. Б. Арешевка 

12 000,000 

   
Магарамкентский район 10 000,000 
  
Школа в с. Самур 10 000,000 
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1 2 
  

Сулейман-Стальский район 45 000,000 
  
Школа в с. Эминхюр 45 000,000 
   
Тарумовский район 27 000,000 
  
Школа в с. Таловка 27 000,000 
   
Города 2 263 570,000 
   
г. Махачкала 1 675 420,000 
  
Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации 565 700,000 
  
Школа в п. Семендер 20 620,000 
  
Школа в п. Н. Кяхулай 238 260,000 
  
Школа в районе Новой автостанции, в том числе разра-
ботка проектно-сметной документации 

404 880,000 

  
Школа в микрорайоне «Ак-гель», в том числе разработка 
проектно-сметной документации 

296 140,000 

  
Школа, в том числе разработка проектно-сметной доку-
ментации 

149 820,000 

   
г. Дербент 314 500,000 
  
Школа № 15 100 000,000 
  
Очистные сооружения канализации 82 500,000 
  
Восстановление водопроводной насосной станции 
«Кырхляр» 

32 000,000 

  
Реконструкция ул. Мамедбекова 100 000,000 
   
г. Кизляр 30 000,000 
  
Пристройка к школе № 5 15 000,000 
  
Строительство канализации (расширение и реконструк-
ция) (2-я очередь) (1 этап – напорный коллектор от  
КНС-5 до ГНС), в том числе разработка проектно-
сметной документации 

15 000,000 

   
г. Хасавюрт 243 650,000 
  
Школа в микрорайоне «Юбилейный» 243 650,000 
   
Модернизация региональной системы дошкольного 
образования 

160 000,000 
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Таблица 2 
приложения 13 

 
Республиканская адресная  

инвестиционная программа на 2015 год 
 

Перечень строек и объектов  
для республиканских государственных нужд на 2015 год 

 
 

(тыс. рублей) 

Стройки и объекты 
Государственные  

капвложения 
  

1 2 
  

Всего 1 535 605,520 
  
в том числе   
  
Здравоохранение 640 633,400 
  
Строительство Республиканского перинатального центра 
в г. Махачкале  

537 633,400 

  
Реконструкция и расширение корпуса  № 2 и пищеблока 
Госпиталя инвалидов, ул. Гаджиева, 31, г. Махачкала 

93 000,000 

  
Поликлиника на 200 посещений в смену со стационаром 
на 40 коек Республиканского онкологического диспансе-
ра, г. Махачкала 

10 000,000 

   
Культура 26 500,000 
  
Реконструкция здания ГБУ «Дагестанская государствен-
ная филармония  им. Т. Мурадова», г. Махачкала, в том 
числе разработка проектно-сметной документации 

26 500,000 

   
Коммунальное хозяйство 27 000,000 
  
Групповой водопровод Сардаркент-Даркуш-Казмаляр 27 000,000 
   
Инженерная инфраструктура 463 562,000 
  
в том числе   
  
Строительство стеклотарного завода «Анжи-стекло»:  
создание и реконструкция необходимых объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры 

80 262,000 

  
Строительство объектов инженерной инфраструктуры,  
г. Махачкала 

100 300,000 

   
Прочие 281 794,000 
  
Зона затопления Гоцатлинской ГЭС (подготовка ложа 
водохранилища и нижнего бьефа) 

110 000,000 

  
Мероприятия по подготовке к  празднованию 2000-летия 
города Дербента 

136 794,000 
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1 2 
  

Строительство объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры, жилищного строительства для переселе-
ния с территории Азербайджанской Республики жителей 
населенных пунктов Храх-Уба Магарамкентского района 
и Урьян-Уба Ахтынского района на новое место житель-
ства в Магарамкентский район Республики Дагестан 

35 000,000 

   
Программные разработки, ремонт и реконструкция 
объектов  административного назначения, подготовка 
проектно-сметной документации, погашение креди-
торской задолженности 

96 116,120 

  
в том числе   
  
Административное здание Народного Собрания  Респуб-
лики Дагестан (ремонт и реконструкция), г. Махачкала,  
в том числе разработка проектно-сметной документации 

30 000,000 

   
Строительство плавательного  бассейна Дагестанского 
государственного технического университета, г. Махач-
кала 

12 559,000 

   
Строительство (приобретение) жилья  для ветеранов аф-
ганских событий (кредиторская задолженность) 

2 202,720 

   
Разработка проектно-сметной документации  51 354,400 
  
в том числе   
  
Региональный центр спортивной подготовки по олим-
пийским видам спорта, Каякентский район  

9 154,400 

  
Реконструкция детского санатория «Мать и дитя»,  
г. Махачкала 

3 500,000 

  
Дом танца «Лезгинка», г. Махачкала 11 700,000 
  
Разработка проектно-сметной документации на объекты 
образования 

27 000,000»; 

 

6) в приложении 18: 
 

а) таблицу 13 изложить в следующей редакции: 
 

 
«Таблица 13 

приложения 18 
(в редакции Закона Республики Дагестан 

«О внесении изменений  
в Закон Республики Дагестан  
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов») 
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Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов  
и городских округов Республики Дагестан на софинансирование  

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  
органов местного самоуправления по вопросам местного значения,  

на 2015 год 
                                                                                                                                                                                             

(тыс. рублей) 

Наименование муниципального образования Сумма 
 

1 2   

Муниципальные районы  
Агульский 1 400,00000 

Акушинский  1 400,00000 

Ахвахский 1 400,00000 

Ахтынский 6 428,00000 

Бабаюртовский  6 400,00000 

Ботлихский   1 400,00000 

Буйнакский  15 000,00000 

Гергебильский 11 400,00000 

Гумбетовский  25 607,00000 

Гунибский     10 229,00000 

Дахадаевский 1 287,30681 

Дербентский  9 793,07750 

Докузпаринский 16 612,00000 

Казбековский 1 400,00000 

Кайтагский     14 840,00000 

Карабудахкентский 11 069,00000 

Каякентский  2 277,26150 

Кизилюртовский 8 400,00000 

Кизлярский       4 240,00000 

Кумторкалинский 1 400,00000 

Кулинский  1 400,00000 

Магарамкентский   4 900,00000 

Новолакский   1 400,00000 

Ногайский     7 037,00000 

Рутульский 1 400,00000 

Сулейман-Стальский   1 400,00000 

Сергокалинский   20 400,00000 

Табасаранский   12 866,00000 

Тарумовский   11 414,22100 

Тляратинский  10 982,00000 

Унцукульский 12 359,77706 

Хасавюртовский   15 939,00000 

Хивский    32 852,00000 

Хунзахский     83 998,35000 

Цумадинский   1 400,00000 
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1 2   
Цунтинский   2 400,00000 

Чародинский  1 400,00000 

Шамильский     1 400,00000 

Бежтинский участок 1 400,00000 

Городские округа  

г. Махачкала 423 492,28420 

г. Дербент 129 408,75870 

г. Буйнакск     13 573,00000 

г. Хасавюрт  27 091,00000 

г. Каспийск    98 192,00000 

г. Кизляр   18 761,81677 

г. Кизилюрт  51 558,00000 

г. Избербаш    15 240,47755 

г. Южно-Сухокумск     6 204,00000 

г. Дагестанские Огни    16 940,00000 

ВСЕГО 1 178 792,33109»; 
 

б) дополнить таблицей 22 следующего содержания: 
 

«Таблица 22 
приложения 18 

(в редакции Закона Республики Дагестан 
«О внесении изменений  

в Закон Республики Дагестан  
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов») 

 
 

Распределение субсидий, выделяемых бюджетам  
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан 
на завершение этапа 2014-2015 годов по обеспечению мероприятий  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,  
в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  
жилищного строительства в рамках этапа 2015-2016  годов 

 
   (тыс. рублей) 

Наименование  
муниципального  

образования 

Средства Фонда содействия  
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

Средства республиканского  
бюджета Республики Дагестан 

на переселение 
граждан из ава-
рийного жилищ-

ного фонда 

на переселение 
граждан из ава-

рийного жилищно-
го фонда с учетом 

необходимости 
развития мало-

этажного жилищ-
ного строительства 

на переселение 
граждан из ава-
рийного жилищ-

ного фонда 

на переселение 
граждан из аварий-
ного жиллищного 

фонда с учетом 
необходимости раз-
вития малоэтажно-

го жилищного 
строительства      

1 2 3 4 5 
     

Муниципальные 
районы     

Тарумовский   29952,57880  10945,02403 
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1 2 3 4 5 
     

Городские  
округа     

г. Махачкала 260814,56751  230582,90818  

г. Дербент 229820,84867  100537,77037  

г. Каспийск 20899,34199  37354,82999  

г. Избербаш 117433,97405  52203,54813  

ВСЕГО 628968,73222 29952,57880 420679,05667 10945,02403»; 
 
7) приложение 22 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 22 

к Закону Республики Дагестан 
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции Закона Республики Дагестан 

«О внесении изменений  
в Закон Республики Дагестан  
«О республиканском бюджете 

Республики Дагестан на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов») 

 
ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
НА 2015 ГОД 

 
Таблица  

 
Перечень подлежащих предоставлению 

государственных гарантий Республики Дагестан в 2015 году 
 

№ 
п/п 

Цель 
гарантиро-

вания 

Наиме-
нование 
принци-

пала 

Сумма  
гарантиро-

вания, 
тыс.  

рублей 

Нали-
чие 

права 
ре-

грессно-
го тре-

бования 

Проверка 
финансово-
го состоя-
ния прин-

ципала 

Иные условия  
предоставления  

государственных гарантий 
Республики Дагестан 

              
1. Строитель-

ство завода по 
производству 
листового 
стекла флоат-
методом 

ОАО  
«Каспий-
ский за-
вод ли-
стового 
стекла» 
 

1 100 000,0 
 
Имеется 
 

Осуществ-
ляет Мини-
стерство фи-
нансов Рес-
публики Да-
гестан 

Государственные гарантии 
Республики Дагестан предо-
ставляются в соответствии с 
порядком, установленным 
Законом Республики Даге-
стан от 11 марта 2009 года  
№ 9 «О государственных га-
рантиях Республики Даге-
стан» и постановлением Пра-
вительства Республики Даге-
стан от 21 мая 2009 года  
№ 146 «О Комиссии по 
предоставлению государ-
ственных гарантий Респуб-
лики Дагестан» 

 

      
2. Приоритетная 

программа 
развития 
сельского хо-
зяйства с 
внедрением 
современной 
техники и 
технологий 

ООО  
«Даг-
агро-
комп-
лекс» 
 

34 685,1 
 
Не име-
ется 
 

Осуществ-
ляет Мини-
стерство фи-
нансов Рес-
публики Да-
гестан 
 

      
 Итого:   1 134 685,1».   
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Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава  
       Республики Дагестан         Р. Абдулатипов 
 

г. Махачкала 

9 апреля  2015 года 

№ 32 
 


