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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

13.02.2015           п. Эркен-Шахар                            №25

О внесении изменений в бюджет
Ногайского муниципального района на 2015 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 01.07.2013 N 65н (ред. от 29.12.2014) 
«“Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федера-
ции”», Закон Карачаево-Черкесской Республики 
от 29 декабря 2014 г. N 106-РЗ “О республиканском 
бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”,  
руководствуясь Решением Совета Ногайского 
муниципального района от 23.12.2014г. № 22 «О 
бюджетном процессе в Ногайском муниципальном 
районе» внесены в Решение Совета Ногайского 
муниципального района от 23.12.2014г. №20 «О 
бюджете Ногайского муниципального района на 
2015 год»,   Совет Ногайского муниципального 
района                                                        

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета Ногайского муници-
пального района от 23.12.2014г. №20 «О бюджете 
Ногайского муниципального района на 2015 год»  
следующие изменения:

1.Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета 
Ногайского муниципального района на 2015 год:

           Общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 233 800,8 тыс.рублей,  в том числе 
безвозмездные поступления из республиканского 
бюджета в сумме 206 070,8 тыс.рублей, 

          Общий объем расходов районного бюджета 
в сумме 234474,5 тыс. рублей.

2.  Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Установить, что остатки средств районного 

бюджета на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных 
районным бюджетом в форме субвенций и 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевые назначение, в объеме до 
100 процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении районного бюджета»

3. В приложении №1 к решению Совета Но-
гайского муниципального района «О бюджете 
Ногайского муниципального района на 2015 год» 
«Объем поступлений доходов в бюджет Ногайского 
муниципального района  на 2015год» внести следу-
ющие изменения:

а) в строке «2 00 00000 00 0000 000 Без-

возмездные поступления» итоговые цифры 

«204 481,0» заменить цифрами «206 070,8»

б) в строке «2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» итоговые цифры 

«14 955,3» заменить цифрами «16 385,2»;

а)  дополнить строкой следующего содержа-
ния:

«702 202 02999 05 0000151 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее питание школь-
ников” 1 429,9»

б) в строке «2 02 09024 05 0000 151 Целевая про-
грамма “Содействие занятости населения КЧР на 
2012-2015 годы” » цифру 0,00 тыс. рублей заменить   
цифрами 159,9 тыс. рублей;

в) в строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры 
«232 211,0» заменить цифрами «233 800,8».

4.В приложении №3 к решению Совета Ногайс-
кого муниципального района «О бюджете Ногайско-
го муниципального района на 2015 год» «Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Ногай-
ского муниципального района  на 2015год» внести 
следующие изменения:

а) в строке «2 02 03029 05 0000 151 Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» заменить   
«2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»;

б) в строке «2 02 03024 05 0000 151 Субвенция 
бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством» заменить 
«2 02 03122 05 0000 151 Субвенция бюджетам му-
ниципальных районов на выплату единовременного 
пособия при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством»;

а) в строке «2 02 03024 05 0000 151 Субвенция 
бюджетам муниципальных районов на выплату еже-
месячного пособия по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, а также уволенным(прекратившим 
деятельность, полномочия) в установленном поряд-
ке» заменить «2 02 03122 05 0000 151 Субвенция 
бюджетам муниципальных районов на выплату 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также уволенным 
(прекратившим деятельность, полномочия) в ус-
тановленном порядке»;

5.Приложение № 5 к Решению Совета Ногайс-
кого муниципального района от  23.12.2014г. №20 
«О бюджете Ногайского муниципального района 
на 2015 год» «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета Ногайского муниципального 
района на 2015 год по разделам и подразделам 

классификации расходов районного бюджета в 
функциональной структуре расходов» внести сле-
дующие изменения:

а) в строке «Общегосударственные вопро-

сы 0100» цифры «17682,2» заменить цифрами 
«18255,2»

б) в строке «функционирование  Правитель-

ства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной  власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 0104» цифры «7744,8» заме-
нить цифрами «7997,8»

в) в строке «Обеспечение деятельности ,фи-

нансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджет-

ного) надзора 0106» цифры «3308,3» заменить 
цифрами «3358,3»

г) в строке «Другие общегосударственные 

вопросы 0113» цифры «5109,3» заменить циф-
рами «5279,3»

д) в строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИ-

КА 0400» цифры «1078,3» заменить цифрами 
«1279,2»

е) добавить строку «Общеэкономические 

вопросы 0401» с цифрами «159,9»
ж)в строке «Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 0405» цифры «1078,0» заменить цифра-
ми «1119,3»

з) в строке «ОБРАЗОВАНИЕ 0700» цифры 
«138853,3» заменить цифрами «140531,7»

к) в строке «Дошкольное образование 0701» 
цифры «34903,3» заменить цифрами «34917,3»

л) в строке «Общее образование 0702» циф-
ры «100721,8» заменить цифрами «100906,3»

м) в строке «Другие вопросы в области об-

разования 0709» цифры «3221,2» заменить циф-
рами «4701,1»

н) в строке «КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800» цифры «3926,6» заменить цифрами « 

3993,8»

о) в строке «Культура 0801» цифры «3164,6» 
заменить цифрами «3221,3»

п) в строке «Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 0804» цифры «762,0» 
заменить цифрами « 772,5»

р) в строке «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900» циф-
ры «1871,0» заменить цифрами «1890,0»

с) в строке «Амбулаторная помощь0902» 
цифры «140,0» заменить цифрами «159,0» 

т) в строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 1100» цифры «717,7» заменить цифрами 
«762,7» и дополнить строку «Другие вопросы в 

области физической культуры и спорта 1105» 
с суммой «45,0»

у) в строке «Всего» итоговые цифры 
«232211,0» заменить цифрами «234794,5»  

6.Приложение № 6 к Решению Совета Ногайс-
кого муниципального района от 23.12.2014г. №20 
«О бюджете Ногайского муниципального района 
на 2015 год» «Ведомственная структура расходов 
бюджета Ногайского муниципального района на 
2015 год» изложить в следующей редакции:

Наименование главного распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР План на 
2014 год

Совет Ногайского муниципального района 700   654,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 00 654,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

700 01 03 00 0 0000 000 654,6

Расходы на выплаты по оплате труда органов местного самоуправ-
ления по обеспечению деятельности представительного органа му-
ниципального образования в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

700 01 03 70 2 1002 100 481,6

Расходы на обеспечение функций по обеспечению деятельности 
представительного органа муниципального образования в рамках  
непрограммного направления деятельности  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных нужд) 

700 01 03 70 2 1001 200 173,0

Администрация Ногайского муниципального района 701   19 229,2

   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 02 565,2

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 701 01 02 00 0 0000 000 565,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Главы местной адми-
нистрации муниципального образования в рамках  непрограммного 
направления деятельности(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 01 02 70 1 1002 100 565,2

Функционирование  правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной  власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

701 01 04 00 0 0000 000 7 997,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата исполнитель-
ных органов муниципального образования в рамках  непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 1002 100 5 696,0

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправления 
по обеспечению деятельности Аппарата исполнительных органов 
муниципального образования в рамках непрограммного направления 
деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 01 04 70 3 1001 200 2 236,9

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправления 
по обеспечению деятельности Аппарата исполнительных органов 
муниципального образования в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 04 70 3 1001 800 64,9

Обеспечение проведения  выборов и референдумов 701 01 07 00 0 0000 000 150,0

Мероприятия по проведению выборов депутатов в законодательные 
(представительные) органы местного самоуправления муниципаль-
ного района в рамках непрограммного направления деятельности  
“Обеспечение проведения выборов” (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

701 01 07 99 9 8001 200 150,0

Резервные фонды 701 01 11 00 0 0000 000 250,0

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках  не-
программного направления деятельности  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

701 01 11 99 9 0100 800 250,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 13 5 279,3

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 993,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Отдела экономики  
исполнительных органов муниципального образования в рамках  не-
программного направления деятельности  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 993,7

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 429,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Отдела архитектуры  
исполнительных органов муниципального образования в рамках  не-
программного направления деятельности  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 429,2

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 315,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Архива исполнитель-
ных органов муниципального образования в рамках  непрограммного 
направления деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 315,1

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 337,7

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О порядке 
создания и деятельности административных комиссий Карачаево-
Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики” в рамках  непрограммного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

701 01 13 99 9 1012 100 296,2

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О порядке 
создания и деятельности административных комиссий Карачаево-
Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики” в рамках  непрограммного направления деятельности  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)  

701 01 13 99 9 1012 200 41,5

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 296,3

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках  непрограммного направления деятельнос-
ти  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

701 01 13 99 9 1011 100 229,3

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий” в 
рамках  непрограммного направления деятельности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 99 9 1011 200 57,0

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках программы Профилактики правонарушений 
на территории Ногайского муниципального района на 2013-2015гг. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

701 01 13 5 01 1012 200 10,0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 2 907,3
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Обеспечение деятельности МБУ “ МФЦ Ногайского муниципального 
района” 701 01 13 00 0 0000 000 2 907,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

701 01 13 99 9 8009 600 2 907,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 701 03 09 566,2

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, гражданская оборона 701 03 09 00 0 0000 000 566,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Отдела по ГО и ЧС 
исполнительных органов муниципального образования в рамках  не-
программного направления деятельности  ( Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

701 03 09 70 3 1002 100 566,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00 1 279,2

Общеэкономические вопросы 00 0 0000 000 159,9

Проведение мероприятий по содействию занятости населения  на обес-
печение функций органами местного самоуправления по обеспечению 
деятельности исполнительных органов муниципального образования 
в рамках программного  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд) 

1312100 200 159,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 05 00 0 0000 000 1 119,3

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05 00 0 0000 000 917,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Отдела сельского хо-
зяйства  исполнительных органов муниципального образования в рам-
ках  непрограммного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

701 04 05 70 3 1002 100 917,3

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий  КЧР на период 
до 2020 года” 701 04 05 0000000 000 202,0

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий  НМР на период 
до 2020 года” подпрограмма “Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе  молодых  семей и 
молодых специалистов”

701 04 05 01 1 8291 400 202,0

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий НМР на период 
до 2020 года” подпрограмма “Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности.”

701 04 05 01 1 8111 400

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий НМР на период 
до 2020 года” подпрограмма “ Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры “

701 04 05 01 1 8290 400

Молодежная политика и оздоровление детей 701 07 07 00 0 0000 000 7,0

Проведение мероприятий  на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполнительных орга-
нов муниципального образования в рамках  непрограммного направле-
ния деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 07 07 99 9 8003 200 7,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00 481,8

Социальное обеспечение населения 701 10 03 00 0 0000 000 481,8

Проведение мероприятий в рамках целевой программы муници-
пального района “Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 
годы”(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)(МБ)

701 10 03 02 2 2052 300 240,9

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств республикан-
ского бюджета 701 10 03 02 2 8400 300 240,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11 00 762,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 701 11 00 00 0 0000 000 622,7

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий НМР на период 
до 2020 года” подпрограмма “ Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры “

701 11 01 118 111 400 45,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Отдела по физи-
ческой культуре и молодежной политике  исполнительных органов 
муниципального образования в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 11 05 70 3 1002 100 577,7

Физическая культура 701 11 05 00 0 0000 000 140,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 11 05 99 9 8004 200 140,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 00 1 890,0

Стационарная медицинская помощь 701 09 01 00 0 0000 000 1 731,0

Реализация Закона КЧР “ О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов отдельными гос.полномочиями по 
организации оказания медицинской помощи” на организацию оказания 
медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой 
гос.гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи

701 09 01 05 1 4210 600 1 357,3

Реализация Закона КЧР “ О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов отдельными гос.полномочиями в области 
охраны здоровья населения” на организацию оказания медицинской 
помощи в соответствии с Территориальной программой гос.гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи

701 09 01 05 1 4220 600 373,7

Другие вопросы в области здравоохранения 701 09 02 0000000 000 159,0

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий НМР на период 
до 2020 года” подпрограмма “ Комплексное обустройство населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры “

701 09 02 011 8290 400 19,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения  ра-
ботникам здравоохранения , работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

701 09 02 99 9 8005 600 140,0

Финансовое управление администрации Ногайского муници-
пального района

702   15 691,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 06 2 588,5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управления муниципальными финансами  Ногайского муници-
пального района на 2014-2016годы».

702 01 06 00 0 0000 000 2 588,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполнительных ор-
ганов муниципального образования в рамках программного (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 

702 01 06 03 3 1002 100 2 256,5

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправления 
по обеспечению деятельности исполнительных органов муниципаль-
ного образования в рамках программного (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

702 01 06 03 3 1001 200 329,4

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправле-
ния по обеспечению деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования в рамках программного  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

702 01 06 03 3 1001 800 2,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

702 14 00 13 103,4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управления муниципальными финансами  Но-
гайского муниципального района на 2014-2016годы».
Подпрограмма Эффективная система межбюджетных отношений 
в Ногайском муниципальном районе.

702 14 01 00 0 0000 000 13 103,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из районного 
фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)(РБ) 702 14 01 03 1 8059 500 975,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из районного 
фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)(МБ) 702 14 01 03 1 8059 500 11 605,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из районного 
фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)(МБ) 702 14 01 03 1 8059 500 522,3

Отдел  образования администрации Ногайского муниципального 
района

703   6 360,0

Образование 703 07 00 3 271,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 07 09 1 197,0

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 1 197,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата отдела 
образования исполнительных органов муниципального образования 
в рамках подпрограммы “Финансовое обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы “Развитие образования в Ногайском 
муниципальном районе” (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

703 07 09 04 9 1002 100 1 197,0

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 1 800,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (централизованной бухгалтерии, методического 
кабинета) в рамках подпрограммы “Финансовое обеспечение условий 
реализации муниципальной программы “Развитие образования в 
Ногайском муниципальном районе”  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

703 07 09 04 9 1452 100 1 548,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (централизованной бухгалтерии, методического 
кабинета) в рамках подпрограммы “Финансовое обеспечение условий 
реализации муниципальной программы “Развитие образования в Но-
гайском муниципальном районе” (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных( муниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 1452 200 246,3

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправления 
по обеспечению деятельности исполнительных органов муниципально-
го образования в рамках подпрограммы “Финансовое обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной программы “Развитие образования в 
Ногайском муниципальном районе”(Иные бюджетные ассигнования) 

703 07 09 04 9 1452 800 6,0

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 273,9

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики от 10 января 
2008г. № 3-РЗ “О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской 
Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-
Черкесской Республики по организации осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству” в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

703 07 09 99 9 1013 100 243,9

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики  “О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными госу-
дарственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по 
организации осуществлению деятельности по опеке и попечительству” 
в рамках непрограммного направления деятельности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

703 07 09 99 9 1013 200 30,0

Другие вопросы в области социальной политики 703 10 00 00 0 0000 000 3 088,8

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на  вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

703 10 04 00 0 0000 000 3 088,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на  
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 703 10 04 09 2 2013 300 3 088,8

Управление труда и социальной защиты населения администра-
ции Ногайского  муниципального района

704   49 452,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10  45 386,4

Социальное обеспечение населения 704 10 04 3 027,3

Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 704 10 04 06 1 4100 300 2 986,0

Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 704 10 04 06 1 4100 200 41,3

  Ежемесячная выплата, назначаемая в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

704 10 04 00 0 0000 000 1 129,2

Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 4084 300 1 112,5

Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 4084 200 16,7

Повышение качества жизни и социальная интеграция инвали-
дов в общество в рамках  подпрограммы “Доступная среда” 
по программе “Социальная защита населения Ногайского 
муниципального района” (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

704 10 04 06 3 8010 200 300,0

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, а также уволенным(прекратившим 
деятельность, полномочия) в установленном порядке

704 10 03 00 0 0000 000 10 658,6

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полно-
мочия) в установленном порядке, определенным в соответствии со ст.13 
и 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ “О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей” (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 1 5381 300 10 513,5

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полно-
мочия) в установленном порядке, определённым в соответствии со ст.13 
и 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ “О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей” (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 1 5381 200 145,1

ФЗ “О погребении и похоронном деле” 704 10 03 00 0 0000 000 175,1

Социальное пособие на погребение (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 704 10 03 06 2 4300 300 175,1

 Жилищно- коммунальные услуги отдельным категориям граж-
дан 

704 10 03 00 0 0000 000 12 100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 5250 300 11 921,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 5250 200 178,8

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

704 10 03 00 0 0000 000 1 200,0

Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7480 300 1 030,8

Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7480 200 169,2

Социальная поддержка многодетной семье 704 10 03 00 0 0000 000 4 850,0

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7510 300 4 779,1

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7510 200 70,9

Ветераны труда 704 10 03 00 0 0000 000 11 214,2

Ветераны труда ЕДВ 704 10 03 00 0 0000 000 9 230,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7520 300 9 097,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7520 200 133,0

Ветераны труда КЧР 704 10 03 00 0 0000 000 1 983,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  Карачаево-
Черкесской Республики (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

704 10 03 06 2 7550 300 1 954,3

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  Карачаево-
Черкесской Республики (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

704 10 03 06 2 7550 200 29,3

Реабилитированные 704 10 03 00 0 0000 000 732,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 7530 300 685,7

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 7530 200 9,4

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7540 300 28,2
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Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7540 200 8,7

Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06 00 0 0000 000 4 066,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    3 928,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления по обеспечению деятельности Аппарата исполнительных 
органов муниципального образования в рамках  подпрограммы “Обес-
печение реализации муниципальной программы” по муниципальной 
программе “Социальная защита населения Ногайском муниципальном 
районе”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

704 10 06 06 4 1002 100 3 525,0

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправления 
по обеспечению деятельности исполнительных органов муниципаль-
ного образования в рамках подпрограммы “Обеспечение реализации 
муниципальной программы” по муниципальной программе “Социальная 
защита населения Ногайском муниципальном районе”  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

704 10 06 06 4 1001 200 344,2

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправления 
по обеспечению деятельности исполнительных органов муниципаль-
ного образования в рамках подпрограммы “Обеспечение реализации 
муниципальной программы” по муниципальной программе “Социальная 
защита населения Ногайском муниципальном районе”  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

704 10 06 06 4 1001 200 55,0

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправления 
по обеспечению деятельности исполнительных органов муниципаль-
ного образования в рамках подпрограммы “Обеспечение реализации 
муниципальной программы” по муниципальной программе “Социальная 
защита населения Ногайском муниципальном районе” (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

704 10 06 06 4 1001 800 4,0

Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06 00 0 0000 000 138,1

Мероприятия в области социального обеспечения населения  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 704 10 06 06 1 8006 200 50,0

Мероприятия в области социального обеспечения населения  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 01 06 2 8006 300 88,1

Отдел культуры Ногайского муниципального района 705   3 993,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01 3 225,7

Культура (РДК) 705 08 01 00 0 0000 000 2 541,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Районного 
дворца  культуры в рамках подпрограммы “Сохранение и развитие 
культурно-досуговой деятельности в Ногайском муниципальном райо-
не” по  муниципальной программе “Развитие в сфере культуры в Но-
гайском районе” (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 01 07 1 1759 100 2 246,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Районного 
дворца  культуры в рамках подпрограммы  “Сохранение и развитие 
культурно-досуговой деятельности в Ногайском муниципальном 
районе” по  муниципальной программе “Развитие в сфере культуры в 
Ногайском районе”  (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 1759 200 292,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Районного 
дворца  культуры в рамках подпрограммы “Сохранение и развитие куль-
турно-досуговой деятельности в Ногайском муниципальном районе” по  
муниципальной программе “Развитие в сфере культуры в Ногайском 
районе” (Иные бюджетные ассигнования)

705 08 01 07 1 1759 800 2,0

Культура (музей) 705 08 01 00 0 0000 000 256,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Народного 
музея  культуры в рамках подпрограммы “Сохранение и развитие куль-
турно-досуговой деятельности в Ногайском муниципальном районе” 
по  муниципальной программе “Развитие в сфере культуры в Ногай-
ском районе” (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 01 07 1 1859 100 246,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Народного музея  
культуры в рамках подпрограммы “Сохранение и развитие культурно-досу-
говой деятельности в Ногайском муниципальном районе” по  муниципаль-
ной программе “Развитие в сфере культуры в Ногайском районе”  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 1859 200 10,5

Культура (библиотека) 705 08 01 00 0 0000 000 427,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений библиотечной системы в рамках подпрограммы 
“Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Ногайс-
ком муниципальном районе” по муниципальной программе “Развитие 
в сфере культуры в Ногайском районе” (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

705 08 01 07 1 1959 100 407,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений библиотечной системы в рамках подпрограммы 
“Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в Ногайс-
ком муниципальном районе” по  муниципальной программе “Развитие 
в сфере культуры в Ногайском районе”   (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 1959 200 20,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 705 08 04 315,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 08 04 00 0 0000 000 315,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках подпрограммы 
“Финансовое обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы в сфере культуры” по  муниципальной программе “Развитие в 
сфере культуры в Ногайском районе”  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 2 1002 100 315,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 705 08 04 00 0 0000 000 453,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (бухгалтерии) в рамках подпрограммы “Финан-
совое обеспечение условий реализации муниципальной программы 
в сфере культуры” по  муниципальной программе “Развитие в сфере 
культуры в Ногайском районе” (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

705 08 04 07 2 2059 100 418,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (бухгалтерии) в рамках подпрограммы “Финан-
совое обеспечение условий реализации муниципальной программы 
в сфере культуры” по  муниципальной программе “Развитие в сфере 
культуры в Ногайском районе”  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

705 08 04 07 2 2059 200 34,8

Муниципальное казенное образовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа                       а.Эркен-Юрт

713   14 823

Общее образование 713 07 02 14 770,3

Общее образование (М/Б) 713 07 02 00 0 0000 000 1 583,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования  
по программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

713 07 02 04 2 1259 200 1 569,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования” 
по  программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района” (Иные бюджетные ассигнования) 

713 07 02 04 2 1259 800 14,5

Льготные коммунальные пед.работникам 713 07 02 00 0 0000 000 818,5

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

713 07 02 04 2 2114 100 818,5

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 713 07 02 00 0 0000 000 12 132,8

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования по программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

713 07 02 04 2 2201 100 11 802,3

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования  программы “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд )

713 07 02 04 2 2201 200 330,5

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

713 07 09 00 0 0000 000 235,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 713 07 09 04 8 2087 244 235,3

Другие вопросы в области социальной политики 713 10 06 00 0 0000 000 52,5

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних каникул в 
лагерях с дневным пребыванием за счет средств республиканского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) (МБ)

713 10 06 04 2 4600 200 26,3

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних каникул в 
лагерях с дневным пребыванием за счет средств республиканского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) (РБ)

713 10 06 04 2 4600 200 26,3

Муниципальное казенное образовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа                       а.Икон-Халк

714   23 301,3

Общее образование 714 07 02 22 841,5

Общее образование (М/Б) 714 07 02 00 0 0000 000 728,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования  
по программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

714 07 02 04 2 1259 200 709,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования  
по программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”  (Иные бюджетные ассигнования) 

714 07 02 04 2 1259 800 19,4

Льготные коммунальные пед.работникам 714 07 02 00 0 0000 000 2 140,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

714 07 02 04 2 2114 100 2 140,0

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 714 07 02 00 0 0000 000 19 973,0

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования  по программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 2201 100 19 429,0

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования по программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд )

714 07 02 04 2 2201 200 544,0

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

714 07 09 00 0 0000 000 365,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 714 07 09 04 8 2087 244 365,3

Другие вопросы в области социальной политики 714 10 06 00 0 0000 000 94,5

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних каникул в 
лагерях с дневным пребыванием за счет средств республиканского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) (МБ)

714 10 06 04 2 4600 200 47,3

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних каникул в 
лагерях с дневным пребыванием за счет средств республиканского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) (РБ)

714 10 06 04 2 4600 200 47,2

Муниципальное казенное образовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа                       а.Кызыл-Тогай

715   3 921,4

Общее образование 715 07 02 3 902,3

Общее образование (М/Б) 715 07 02 00 0 0000 000 149,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы “Совер-
шенствование структуры и содержания общего образования  по програм-
ме “Развитие образования Ногайского муниципального района”  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

715 07 02 04 2 1259 200 147,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования  
по программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”  (Иные бюджетные ассигнования) 

715 07 02 04 2 1259 800 1,7

Льготные коммунальные пед.работникам 715 07 02 00 0 0000 000 415,8

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

715 07 02 04 2 2114 100 415,8

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 715 07 02 00 0 0000 000 3 337,0

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования  по программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

715 07 02 04 2 2201 100 3 246,1

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования по программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд )

715 07 02 04 2 2201 200 90,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 715 07 02 436 21 00 244 0,0

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

715 07 09 00 0 0000 000 19,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 715 07 09 04 8 2087 244 19,0

Муниципальное казенное образовательное  учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа               а.Адиль-Халк” 

716   14 838,1

Детский сад а.Адиль-Халк 716 07 01 3 355,7

Дошкольное образование 716 07 01 00 0 0000 000 3 270,0

Субвенция 716 07 01 00 0 0000 000 2 629,6

Реализация  образовательных программ в дошкольных образователь-
ных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  по программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района” (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

716 07 01 04 1 2211 100 2 528,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образо-
вания по программе “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 2211 200 101,1

Дошкольное образование (М/Б) 716 07 01 00 0 0000 000 435,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образо-
вания  по программе “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 1159 200 435,8

Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 01 00 0 0000 000 204,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

716 07 01 04 1 2114 100 204,6
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Возмещение части родительской платы 716 10 04 00 0 0000 000 85,7

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования  по программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”   (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

716 10 04 09 1 2010 300 85,7

Школа а.Адиль-Халк 716   11 482,4

Общее образование 716 07 02 11 290,3

Общее образование  (М/Б) 716 07 02 00 0 0000 000 779,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования  
по программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

716 07 02 04 2 1259 200 777,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования  
по программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”  (Иные бюджетные ассигнования) 

716 07 02 04 2 1259 800 1,9

Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 02 00 0 0000 000 775,4

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

716 07 02 04 2 2114 100 775,4

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 716 07 02 00 0 0000 000 9 735,7

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования  по программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

716 07 02 04 2 2201 100 9 470,5

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования  по программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд )

716 07 02 04 2 2201 200 265,2

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

716 07 09 00 0 0000 000 139,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 716 07 09 04 8 2087 244 139,6

Другие вопросы в области социальной политики 716 10 06 00 0 0000 000 52,5

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних каникул в 
лагерях с дневным пребыванием за счет средств республиканского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)(МБ)

716 10 06 04 2 4600 200 26,3

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних каникул в 
лагерях с дневным пребыванием за счет средств республиканского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) (РБ)

716 10 06 04 2 4600 200 26,3

Муниципальное казенное образовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа                       а.Эркен-Халк

717   14 789,1

Общее образование 717 07 02 14 508,8

Общее образование (М/Б) 717 07 02 00 0 0000 000 1 029,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования 
по программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

717 07 02 04 2 1259 200 945,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования по 
программе “Развитие образования Ногайского муниципального района  
(Иные бюджетные ассигнования) 

717 07 02 04 2 1259 800 84,6

Льготные коммунальные пед.работникам 717 07 02 00 0 0000 000 947,7

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

717 07 02 04 2 2114 100 947,7

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 717 07 02 00 0 0000 000 12 531,3

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования по программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 2201 100 12 190,0

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования по программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд )

717 07 02 04 2 2201 200 341,3

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

717 07 09 00 0 0000 000 208,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 717 07 09 04 8 2087 244 208,9

Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06 00 0 0000 000 71,4

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних каникул в 
лагерях с дневным пребыванием за счет средств республиканского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

717 10 06 04 2 4600 200 35,7

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних каникул в 
лагерях с дневным пребыванием за счет средств республиканского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

717 10 06 04 2 4600 200 35,7

Муниципальное казенное образовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа                       п.Эркен-Шахар

718   26 866,6

Общее образование 718 07 02 00 0 0000 000 26 289,3

Общее образование (М/Б) 718 07 02 00 0 0000 000 1 688,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования 
по  программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

718 07 02 04 2 1259 200 1 661,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания общего образования   
по  программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”  (Иные бюджетные ассигнования) 

718 07 02 04 2 1259 800 26,8

Льготные коммунальные пед.работникам 718 07 02 00 0 0000 000 1 110,3

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

718 07 02 04 2 2114 100 1 110,3

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 718 07 02 00 0 0000 000 23 491,0

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания обще-
го образования   по  программе “Развитие образования Ногайского 
муниципального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

718 07 02 04 2 2201 100 22 851,2

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд )

718 07 02 04 2 2201 200 639,8

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

718 07 09 00 0 0000 000 461,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 718 07 09 04 8 2087 244 461,8

Другие вопросы в области социальной политики 718 10 06 00 0 0000 000 115,5

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних каникул в 
лагерях с дневным пребыванием за счет средств республиканского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)(МБ)

718 10 06 04 2 4600 200 57,8

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних каникул в 
лагерях с дневным пребыванием за счет средств республиканского 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) (РБ)

718 10 06 04 2 4600 200 57,8

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Ласточка” п.Эркен-Шахар”

719   1 675,7

Дошкольное образование 719 07 01 1 636,6

Субвенция 719 07 01 00 0 0000 000 1 365,3

Реализация  образовательных программ в дошкольных образователь-
ных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  по  программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района” (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

719 07 01 04 1 2211 100 1 312,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния   по  программе “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 2211 200 52,5

Дошкольное образование (М/Б) 719 07 01 00 0 0000 000 203,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния   по  программе “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 1159 200 203,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния   по  программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

719 07 01 04 1 1159 800 0,3

Льготные коммунальные пед.работникам 719 07 01 00 0 0000 000 67,9

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

719 07 01 04 1 2114 100 67,9

Возмещение части родительской платы 719 10 04 00 0 0000 000 39,1

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования  по  программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”    (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

719 10 04 09 1 2010 300 39,1

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Ромашка” 

720   4 079,0

Дошкольное образование 720 07 01 4 007,2

Субвенция 720 07 01 00 0 0000 000 3 270,7

Реализация  образовательных программ в дошкольных образова-
тельных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошкольного образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального района”   (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 

720 07 01 04 1 2211 100 3 144,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния   по  программе “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 2211 200 125,9

Дошкольное образование (М/Б) 720 07 01 00 0 0000 000 538,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния   по  программе “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 1159 200 538,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  по  программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

720 07 01 04 1 1159 800 0,2

Льготные коммунальные пед.работникам 720 07 01 00 0 0000 000 198,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

720 07 01 04 1 2114 100 198,0

Возмещение части родительской платы 720 10 04 00 0 0000 000 71,8

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования   по  программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”    (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

720 10 04 09 1 2010 300 71,8

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Зернышко” 

721   2 699,8

Дошкольное образование 721 07 01 2 646,4

Субвенция 721 07 01 00 0 0000 000 2 226,0

Реализация  образовательных программ в дошкольных образователь-
ных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  по  программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района” (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

721 07 01 04 1 2211 100 2 140,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния   по  программе “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 2211 200 85,6

Дошкольное образование (М/Б) 721 07 01 00 0 0000 000 301,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния   по  программе “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 1159 200 301,6

Льготные коммунальные пед.работникам 721 07 01 00 0 0000 000 118,8

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

721 07 01 04 1 2114 100 118,8
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Возмещение части родительской платы 721 10 04 00 0 0000 000 53,4

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования  по  программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”    (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

721 10 04 09 1 2010 300 53,4

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Радуга” 

722   6 731,3

Дошкольное образование 722 07 01 6 520,8

Субвенция 722 07 01 00 0 0000 000 4 990,8

Реализация  образовательных программ в дошкольных образова-
тельных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошкольного образования  по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального района”   (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 

722 07 01 04 1 2211 100 4 798,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния   по  программе “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 2211 200 192,0

Дошкольное образование (М/Б) 722 07 01 00 0 0000 000 1 094,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния   по  программе “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 1159 200 1 089,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 722 07 01 04 1 1159 244 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в расках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния   по  программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

722 07 01 04 1 1159 800 5,4

Льготные коммунальные пед.работникам 722 07 01 00 0 0000 000 435,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

722 07 01 04 1 2114 100 435,6

Возмещение части родительской платы 722 10 04 00 0 0000 000 210,5

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования   по  программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”    (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

722 10 04 09 1 2010 300 210,5

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Солнышко” 

723   6 591,2

Дошкольное образование 723 07 01 6 328,1

Субвенция 723 07 01 00 0 0000 000 4 752,3

Реализация  образовательных программ в дошкольных образователь-
ных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенствование структу-
ры и содержания дошкольного образования   по  программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района” (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казанными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

723 07 01 04 1 2211 100 4 569,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 2211 200 182,7

Дошкольное образование (М/Б) 723 07 01 00 0 0000 000 1 314,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 1159 200 1 309,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

723 07 01 04 1 1159 800 5,4

Льготные коммунальные пед.работникам 723 07 01 00 0 0000 000 261,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

723 07 01 04 1 2114 100 261,0

Возмещение части родительской платы 723 10 04 00 0 0000 000 263,1

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района”    (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

723 10 04 09 1 2010 300 263,1

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Купелек” а.Эркин-Халк

725   5 283,2

Дошкольное образование 725 07 01 5 131,7

Субвенция 725 07 01 00 0 0000 000 4 073,8

Реализация  образовательных программ в дошкольных образователь-
ных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  программы “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

725 07 01 04 1 2211 100 3 917,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 2211 200 156,7

Дошкольное образование (М/Б) 725 07 01 00 0 0000 000 832,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 1159 200 822,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 1159 800 10,0

Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01 00 0 0000 000 225,5

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

725 07 01 04 1 2114 100 225,5

Возмещение части родительской платы 725 10 04 00 0 0000 000 151,5

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района”    (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

725 10 04 09 1 2010 300 151,5

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Сауле” 

726   4 679,2

Дошкольное образование 726 07 01 4 551,6

Субвенция 726 07 01 00 0 0000 000 3 652,6

Реализация  образовательных программ в дошкольных образователь-
ных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  программы “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казанными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

726 07 01 04 1 2211 100 3 512,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 2211 200 140,5

Дошкольное образование (М/Б) 726 07 01 00 0 0000 000 639,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 1159 200 594,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

726 07 01 04 1 1159 800 44,9

Льготные коммунальные пед.работникам 726 07 01 00 0 0000 000 259,3

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

726 07 01 04 1 2114 100 259,3

Возмещение части родительской платы 726 10 04 00 0 0000 000 127,6

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района”    (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

726 10 04 09 1 2211 300 127,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ “ДЕТСКАЯ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ШКОЛА А.ЭРКЕН-ЮРТ”

727   1 496,7

Общее образование 727 07 02 1 496,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 727 07 02 00 0 0000 000 1 433,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (детских музыкальных школ ) в рамках 
подпрограммы “Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования”  программы “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

727 07 02 04 3 1359 100 1 390,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (детских музыкальных школ ) в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд)

727 07 02 04 3 1359 200 43,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 728 07 02 04 2 1359 244 0,0

Льготные коммунальные пед.работникам 727 07 02 00 0 0000 000 63,1

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

727 07 02 04 3 2114 100 63,1

Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей “Детская музыкальная школа                       
пос.Эркен-Шахар”

728   2 714,8

Общее образование 728 07 02 2 714,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 728 07 02 00 0 0000 000 2 608,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (детских музыкальных школ ) в рамках  
подпрограммы “Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования”  программы “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

728 07 02 04 3 1359 100 2 491,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (детских музыкальных школ ) в рамках  подпрограммы “Раз-
витие системы воспитания и дополнительного образования”  программы 
“Развитие образования Ногайского муниципального района”    (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных( муниципальных) нужд)

728 07 02 04 3 1359 200 117,3

Льготные коммунальные пед.работникам 728 07 02 00 0 0000 000 105,9

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

728 07 02 04 3 2114 100 105,9

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образо-
вания  “Детско-юношеская спортивная школа “Ногайстан”

729   3 327,4

Общее образование 729 07 02 3 327,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 02 00 0 0000 000 3 160,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (детских юношеских спортивных   школ ) в рамках  
подпрограммы “Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования”  программы “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

729 07 02 04 3 1359 100 2 967,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (детских музыкальных школ ) в рамках  подпро-
граммы “Развитие системы воспитания и дополнительного образова-
ния”  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд)

729 07 02 04 2 1359 200 193,1

Льготные коммунальные пед.работникам 729 07 02 00 0 0000 000 167,1

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных организаций, работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

729 07 02 04 2 2114 100 167,1

Контрольно-счетный орган 730 01 06 00 0 0000 000 769,8

Расходы на выплаты по оплате труда органов местного самоуправ-
ления по обеспечению деятельности контрольно - счетного  органа 
муниципального образования в рамках непрограммного направления 
деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

730 01 06 70 4 1002 100 686,0
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Расходы на обеспечение функций по обеспечению деятельности 
контрольно-счетного органа муниципального образования в рамках  
непрограммного направления деятельности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных нужд) 

730 01 06 70 4 1001 200 83,8

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Эльнур” 

731   824,9

Дошкольное образование 731 07 01 824,9

Дошкольное образование (М/Б) 731 07 01 00 0 0000 000 824,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного образова-
ния  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

731 07 01 04 1 1159 200 824,9

ВСЕГО    234 794,5

7. Приложение 10 к Решению Совета Ногайс-
кого муниципального района от 23.12.2014г. №20 
«О бюджете Ногайского муниципального района 
на 2015 год» «Перечень муниципальных программ 
Ногайского муниципального района на 2015 год» 
изложить в следующей редакции:

а) в строке 1 «Об утверждении муниципальной 
программы “Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ногайского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года” цифры 
«322,0» заменить цифрами «266,0»

б) в строке 4 «Об утверждении муниципальной 
программы “Управление муниципальными финанса-
ми Ногайского муниципального района на 2015-2017 
годы” цифры «15641,9» заменить цифрами «15691,9»

в) в строке 5 «Об утверждении муниципальной 
программы “Развитие в сфере культуры Ногайского 
муниципального района на 2015-2017г. г” цифры 
«3926,6» заменить цифрами «3993,8»

г) в строке 6 «Об утверждении муниципальной 
программы “Развитие образования в Ногайском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы” цифры 
«138853,3» заменить цифрами «140531,6»

е) в строке «итого» итоговые цифры «213648,0» 
заменить цифрами «215387,5»  

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Совета 
Ногайского муниципального района по бюджету, 
экономическим вопросам, налогам и предприни-
мательству.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Ногайского 
муниципального района,

Председатель Совета                                                                                
И.Я.Катаганов                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

31.12.2014             п. Эркен-Шахар                          №24

О внесении изменений в Устав Ногайского муни-
ципального района

Карачаево-Черкесской Республики

В  соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях приведения Устава Ногайс-
кого муниципального района в соответствие с Фе-
деральным и республиканским законодательством 
Совет Ногайского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Устав 
Ногайского муниципального района принятый 
решением Совета Ногайского муниципального 
района от 17.03.2014 № 191, изложив статьи 8, 9, 
20, 22, 29, 36 Устава в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее решение после его государствен-
ной регистрации, осуществляемой в установленном 
порядке, подлежит опубликованию в газете «Жизнь 
Ногайского района» и вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава Ногайского 

муниципального района,

Председатель Совета                                                                              

И.Я. Катаганов

Приложение  к решению 
Совета Ногайского 

муниципального  района
от 31.12.2014 №24

Статья 8. Вопросы местного значения  му-
ниципального района

1. К вопросам местного значения муниципаль-
ного района относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюд-
жета муниципального района, утверждение и 
исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности муниципального района;

4) организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспор-
тного обслуживания населения между поселениями 
в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района;

10) организация охраны общественного порядка 
на территории муниципального района муници-
пальной милицией;

11) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 

муниципального района сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного 
полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотруд-
ником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенчес-
кого характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Карачаево-
Черкесской Республики), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицинс-
кой помощи населению на территории муниципаль-
ного района (за исключением территорий поселе-
ний, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, подведомс-
твенных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи;

16) организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов;

17) утверждение схем территориального пла-
нирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документа-
ции по планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах муниципального района для муници-
пальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных фондов 
поселений;

20) содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, орга-
низация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории муниципально-
го района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения;

28) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального района;

29) осуществление мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельско-
хозяйственного производства в поселениях, рас-
ширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической 
культуры и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального 
района;

32) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми 
и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного 
контроля;

35) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных учас-
тков для нужд муниципального района, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района;

37) осуществление муниципального земельного 
контроля на межселенной территории муниципаль-
ного района;

38) организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государс-
твенном кадастре недвижимости» выполнение 
комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального района 
о передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджетов этих поселений в бюджет му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части сво-
их полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в настоящем 
пункте межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений. Порядок заключения 
соглашений определяется уставом муниципального 
района и (или) нормативными правовыми актами 
Совета Ногайского муниципального района.

Для осуществления переданных в соответствии 
с указанными соглашениями полномочий органы 
местного самоуправления имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и по-
рядке, предусмотренных решением Совета муни-
ципального района

Статья 9. Права органов местного самоуп-
равления муниципального района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения муниципального района

1. Органы местного самоуправления муници-
пального района имеют право на:

1) создание музеев  муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления де-

ятельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории 
муниципального района;

4) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории муниципального 
района;

5) создание условий для развития туризма;
6) осуществление функций учредителя муници-

пальных образовательных организаций высшего 
образования, находящихся в их ведении по состо-
янию на 31 декабря 2008 года;

7) оказание поддержки общественным наблю-
дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О донорстве крови и 
ее компонентов».

10) совершение нотариальных действий, пре-
дусмотренных законодательством, в случае отсутс-
твия в расположенном на межселенной территории 
населенном пункте нотариуса;

11) создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами.

12)  решение иных вопросов, предусмотренных  
Федеральным законом, не отнесённых к вопросам 
местного значения муниципального района.

2. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе решать вопросы, указан-
ные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона), если это участие предусмотре-
но федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и 

не исключенные из их компетенции федеральны-
ми законами и законами Карачаево-Черкесской 
Республики, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений.

Статья 20. Структура органов местного са-
моуправления  муниципального района

1. Структуру органов местного самоуправления 
муниципального района образуют:

1) представительный орган муниципального 
района – Совет Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики (далее – Совет 
муниципального района);

2) Глава Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики (далее  – Глава 
муниципального района);

3) местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального района) 
– администрация Ногайского муниципального 
Карачаево-Черкесской Республики (далее – адми-
нистрация муниципального района);

4) контрольно-счетный орган Ногайского 
муниципального района Карачаево-Черкесской 
Республики (далее – контрольно-счетный орган 
муниципального района.

2. Порядок формирования, полномочия, срок 
полномочий, подотчетность, подконтрольность 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного района, а также иные вопросы организации 
и деятельности указанных органов определяются  
настоящим Уставом в соответствии с законом 
Карачаево-Черкесской Республики.

 3. Органы местного самоуправления муни-
ципального района не входят в систему органов 
государственной власти. 

 4. Изменение структуры органов местного 
самоуправления муниципального района осущест-
вляется не иначе, как путем внесения изменений в 
настоящий Устав. 

 5. Решение Совета муниципального района об 
изменении структуры органов местного самоуправ-
ления муниципального района вступает в силу не 
ранее, чем по истечении срока полномочий Совета 
муниципального района, принявшего указанное ре-
шение за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом.

6. Финансовое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
района осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета муниципального 
района.

Статья 22. Структура Совета муниципаль-
ного района

1. Совет муниципального района самостоятель-
но определяет свою структуру и имеет свой аппарат 
специалистов.

2. Организацию деятельности Совета муни-
ципального района осуществляет Глава муници-
пального района, который избирается Советом 
муниципального района из своего состава. 

Глава муниципального района исполняет пол-
номочия Председателя Совета муниципального 
района. 

3. В случае отсутствия Главы муниципального 
района или невозможности исполнения им долж-
ностных обязанностей, а также досрочного пре-
кращения полномочий его полномочия временно 
осуществляет  заместитель Председателя Совета 
муниципального района.

4. Заместитель Председателя Совета муници-
пального района избирается из числа депутатов 
Совета муниципального района на срок его пол-
номочий открытым голосованием большинством 
голосов от установленного числа депутатов Совета 
муниципального района. 

5.  Заместитель Председателя  Совета  муни-
ципального района исполняет свои обязанности 
на непостоянной основе.

6. Совет муниципального района из числа де-
путатов образует комиссии для предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся 
к ведению Совета муниципального района.

7. Совет муниципального района в целях осу-
ществления контроля вправе создавать временные 
комиссии, которые могут быть образованы по пред-
ложению группы депутатов, численностью не менее 
одной трети от установленного числа депутатов 
Совета муниципального района.

8. Количественный и персональный состав 
комиссий определяется на основании личных 
заявлений депутатов и утверждается Советом 
муниципального района.

9. Депутаты Совета муниципального района 
для совместной деятельности и выражения единой 
позиции по вопросам, рассматриваемым Советом, 
могут объединяться в группы, фракции и другие 
депутатские объединения. 

Статья  29. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является вы-

сшим должностным лицом муниципального района, 
и наделяется настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения. 

2. Глава муниципального района избирается 
Советом Ногайского муниципального района из 
своего состава и входит в состав представитель-
ного органа муниципального района с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его 
председателя.

3. Полномочия Главы муниципального района 
начинаются со дня вступления его в должность и 
прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного Главы.

4. Глава муниципального района исполняет свои 
полномочия на постоянной основе.

5. Глава муниципального района не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, не вправе заниматься 
предпринимательской, а также  иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
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Российской Федерации. Глава муниципального 
района не вправе входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. Глава 
муниципального района не вправе состоять членом 
управления коммерческой организации, если иное 
не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Карачаево-Черкесской Рес-
публики, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией.

Глава муниципального района не может од-
новременно исполнять полномочия, депутата, 
выборного должностного лица местного самоуп-
равления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федераль-
ным законом.

Глава муниципального района не может учас-
твовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.

6. Глава муниципального района должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

7.  Глава муниципального района  подконтролен 
и подотчетен населению и Совету муниципального 
района.

8. Глава муниципального района представляет 
Совету муниципального района ежегодные отчеты 
о результатах своей деятельности, деятельности 
подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе, о решении вопросов 
поставленных  перед ним Советом муниципального 
района.

Статья 36. Глава администрации  муници-
пального района

1. Глава администрации муниципального района 
руководит администрацией муниципального райо-
на  на принципах единоначалия.

2. Глава администрации муниципального района 
назначается на должность по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности. Контракт заключается на 
срок полномочий Совета муниципального района, 
принявшего решение о назначении лица на долж-
ность главы администрации муниципального райо-
на (до дня начала работы Совета муниципального 
района нового созыва), но не менее чем на два года. 
Контракт с главой администрации муниципального 
района заключает Глава муниципального района 
на основании решения Совета муниципального 
района.

Условия контракта для главы администрации 
муниципального района утверждаются Советом 
муниципального района в части, касающейся осу-
ществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и законом Карачаево-Черкес-
ской Республики в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Карачаево-
Черкесской Республики.

3. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального 
района устанавливается Советом муниципального 
района и должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и мес-
те его проведения, проекта контракта не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

4. Целью проведения конкурса является отбор 
наиболее подготовленных лиц, способных по 
своим личным и деловым качествам осуществлять 
руководство администрацией  муниципального 
района.

5. Конкурс на замещение должности главы ад-
министрации муниципального района объявляется 
Советом муниципального района при истечении 
срока полномочий, на который был назначен глава 
администрация муниципального района, либо при 
необходимости его назначения, вызванной измене-
нием законодательства, определяющего порядок 
формирования органов местного самоуправле-
ния, а также в случае досрочного прекращения 
им полномочий по основаниям, установленным 
законодательством.

6. Для проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального 
района создается конкурсная комиссия, половина 
членов которой назначаются Советом муниципаль-
ного района, а другая половина – Распоряжением 
Главы Карачаево-Черкесской Республики.

7. Лицо назначается на должность главы ад-
министрации муниципального района Советом 
муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса.

Решение Совета муниципального района о 
назначении на должность главы администрации му-
ниципального района принимается большинством 
голосов от установленной численности депутатов 
Совета муниципального района,  

Контракт с главой администрации муниципаль-
ного района заключается Главой муниципального 
района.

8. Глава администрации муниципального райо-
на не вправе заниматься предпринимательской, 
а также другой оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава администрации муниципального 
района не вправе входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

9. Глава администрации муниципального 
района должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
НОГАЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
СОВЕТ АДИЛЬ-ХАЛКСКОГО СЕЛЬСКОГО   

ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

25.12.2014                а.Адиль-Халк                         №  29

О внесении изменений в решение Совета
 Адиль-Халкского сельского поселения от 

24.11.2014 №  24 «Об установлении земельного 
налога на территории Адиль-Халкского

сельского поселения»

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством Совет Адиль-Халкского 
сельского поселения 

РЕШИЛ:

  1. Внести в решение Совета Адиль-Халкско-

го  сельского поселения от 24.11.2014  № 24  «Об 
установлении земельного налога на территории 
Адиль-Халкского сельского поселения»      следу-
ющие изменения:  

 1)  абзац второй пункта 1 исключить;
2) из пункта 3 слова «и физических лиц, явля-

ющихся индивидуальными предпри нимателями» 
исключить;

3) из пункта 4 слова «и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями» 
исключить;

  4) пункт 5 признать утратившим силу.
   2.  Настоящее решение вступает в силу  по 

истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее первого числа 
очередного налогового периода по данному виду 
налога.

Глава 
Адиль-Халкского

сельского поселения                                                                 
З.А.Уракчиев

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
НОГАЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

СОВЕТ ИКОН-ХАЛКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

25.12.2014                  а.Икон-Халк                         №  36  

О внесении изменений в решение Совета
 Икон-Халкского сельского поселения 

от 24.11.2014 №  8 «Об установлении земельного 
налога на территории 

Икон-Халкского сельского поселения»

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством Совет Икон-Халкского 
сельского поселения 

РЕШИЛ:

  1. Внести в решение Совета Икон-Халкско-

го  сельского поселения от 24.11.2014  № 8  «Об 
установлении земельного налога на территории 
Икон-Халкского сельского поселения»   следую-
щие изменения:  

1) абзац второй пункта 1 исключить;
2) из пункта 3 слова «и физических лиц, явля-

ющихся индивидуальными предпри нимателями» 
исключить;

3) из пункта 4 слова «и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями» 
исключить;

  4) пункт 5 решения признать утратившим 
силу;

    2.  Настоящее решение вступает в силу  по 
истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее первого числа 
очередного налогового периода по данному виду 
налога.

Глава
 Икон-Халкского

сельского поселения                                                         
Б.А.Китаев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
НОГАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЭРКЕН-ШАХАРСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

         
РЕШЕНИЕ

09.12. 2014г.            п.Эркен-Шахар                     №  75

О внесении изменений в решение Совета 
Эркен-Шахарского сельского поселения
 от 10.11.2014г.№ 69 «Об установлении 

земельного налога»

  В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством, Совет Эркен-Шахарского 
сельского поселения

РЕШИЛ:

    1.Внести в решение Совета Эркен- Шахар-

ского сельского поселения от 10.11.2014г.№ 69 
«Об установлении земельного налога» следующие 
изменения:

1) абзац второй пункта 1 исключить;
2) из пункта 3 слова «и физических лиц, явля-

ющихся индивидуальными предпринимателями» 
исключить;

3) из пункта 4 слова «и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями» 
исключить;

4) пункт 5  признать утратившим силу;
2. Настоящее решение вступает в силу по 

истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее первого числа 
очередного налогового периода по данному виду 
налога.

Глава  
Эркен-Шахарского

сельского поселения                                                              
М.А.Хапиштов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
НОГАЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
СОВЕТ ЭРКЕН-ЮРТСКОГО СЕЛЬСКОГО   

ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

23.12.2014                а. Эркен-Юрт                          №  94

О внесении изменений в решение Совета 
Эркен-Юртского сельского поселения

 от 24.11.2014 №  90 
«Об установлении земельного налога »

В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством Совет  Эркен-Юртского 
сельского поселения 

  1. Внести в решение Совета Эркен-Юртско-

го  сельского поселения от 24.11.2014  № 90 «Об 
установлении земельного налога» следующие из-
менения:  

 1)  абзац второй пункта 1 исключить;
 2) из пункта 3 слова «и физических лиц, явля-

ющихся индивидуальными предпри нимателями» 
исключить;

 3) из пункта 4 слова «и физические лица, явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями» 
исключить;

   4) пункт 5 признать утратившим силу.
   2.  Настоящее решение вступает в силу  по 

истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее первого числа 
очередного налогового периода по данному виду 
налога.

Глава  
Эркен-Юртского

сельского поселения                                                             
М.Х.Хубиев

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
НОГАЙСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

СОВЕТ ЭРКЕН-ХАЛКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

 23.12.2014г.            а. Эркен-Халк                     №  107а

О внесении изменений в решение Совета 
Эркен-Халкского сельского поселения 
от 24.11.2014 №  104 «Об установлении 

земельного налога на территории 
Эркен-Халкского сельского поселения»

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством Совет Эркен-Халкского 
сельского поселения 

РЕШИЛ:

  1. Внести в решение Совета Эркен-Халкского  

сельского поселения от 24.11.2014  № 104  «Об 
установлении земельного налога на территории 
Эркен-Халкского сельского поселения»  следую-
щие изменения:  
 1)  абзац второй пункта 1 исключить;
 2) из пункта 3 слова «и физических лиц, являю-
щихся индивидуальными предпри нимателями» 
исключить;
 3) из пункта 4 слова «и физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями» 
исключить;
  4) пункт 5 признать утратившим силу.
   2.  Настоящее решение вступает в силу  по ис-
течении одного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее первого числа оче-
редного налогового периода по данному виду 
налога.

Глава 
Эркен-Халкского 

сельского поселения                                                                 
М.К.-Г. Исалиев 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИССИИ  ПО ДЕЛАМ
 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ст.158 УК РФ, Корниенко К.В. 24.07.1997 года рожде-
ния, 10.07.2014 года, около 11 часов, вступив в пред-
варительный сговор с несовершеннолетним Самето-
вым Р.А. 08.11.1998 года рождения, незаконно проник-
ли в хозяйственную часть постройки, расположенной 
на территори и домовладения №1 по ул.Гагарина, 
п.Эркен-Шахар, Ногайского района, КЧР, принадле-
жащей Ивановой Н.А., откуда совершили кражу 9 ме-
таллических листов.

8.Уголовное дела №490070 возбужденное 
17.07.2014 года по ч.1 ст.158 УК РФ в отношении 
несовершеннолетнего Корниенко К.В. 24.07.1997 
года рождения. Несовершеннолетний Корниенко 
К.В. 24.07.1997 года рождения в период времени с 
26.06.2014 года по 29.06.2014 года, незаконно проник 
в хозяйственный двор домовладения гр-ки Абуловой 
Р.Х., расположенный по адресу: КЧР, Ногайский район, 
п.Эркен-Шахар, ул.Комсомольская, д.2, откуда совер-
шил кражу металлических прутьев (арматур) на общую 
сумму 1250 рублей.       

9.Уголовное дела №490113 возбужденное 
23.10.2014 года по ч.1 ст.166 УК РФ в отношении не-
совершеннолетнего Пшунова Марата Эльбертовича. 
Несовершеннолетний Пшунов М.Э. 17.10.2014 года 
около 06 часов 30 минут, находясь около домовладе-
ния расположенного по адресу: КЧР, Ногайский район, 
а.Эркен-Юрт, ул.Абдулжалилова, д.35, без цели хище-
ния, неправомерно завладел автомобилем марки ВАЗ 
21120 г/н Р 834 ЕЕ-09 регион, принадлежащий гр-ну 
Тамакаеву А.Я.      

Снят с профилактического учета 4 несовер-
шеннолетних, с достижением 18 летнего возрас-
та:  

1.Харченко Виктор Федорович - 21.02.1996 года 
рождения, проживающий по адресу: КЧР, а.Кубан-
Халк, ул.Набережная, д.19.

2.Рожин Игорь Александрович - 08.03.1996 года 
рождения, проживающий по адресу: КЧР, а.Кубан-
Халк, ул.Советов, д.64.

3. Корякин Анатолий Алексеевич - 29.09.1996 года 
рождения, проживающий по адресу: КЧР, а.Адиль-
Халк, ул.Подгорная, д.56.

4.Мулаев Даньял Арсенович - 31.10.1996 года 
рождения,  проживающий по адресу: КЧР, Ногайский 
район, п.Эркен-Шахар, ул.Некрасова, д.39

Сняты с профилактического учета 3 неблаго-
получные семьи в связи с исправлением, то есть 
надлежащим исполнением обязанностей по вос-
питанию, содержанию и обучению несовершен-
нолетних:

1. Козлова С.В. - 19.09.1975 года рождения, заре-
гистрирована и проживает по адресу: КЧР, Ногайский 
муниципальный район, а.Эркен-Юрт, ул. Юбилейная, 
д.29 имеет на иждивении двое несовершеннолетних 
детей, Баякаев Муссаби Борисович 16.05.1999 года 
рождения и Баякаева Нина Борисовна 09.01.1998 года 
рождения.

2. Полянская Ольга Евгеньевна 11.01.1982 года 
рождения, проживает по адресу: КЧР, Ногайский муни-
ципальный район, а.Эркен-Юрт, ул. Юбилейная, д.21 
имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних 
детей, сын -Полянский Евгений Евгеньевич 04.09.1999 
года рождения, сын -Курмангулов Замир Русланович 
01.11.2005 года рождения, сын - Курмангулов Беслан 
Русланович 17.01.2007 года рождения, дочь - Курман-
гулова Алина Руслановна 11.04.2008 года рождения, 
дочь - Курмангулова Милана Руслановна 28.07.2011 
года рождения.

3.Климовой Людмилы Николаевны 06.08.1972 
года рождения, зарегистрированной и проживающей 
по адресу: КЧР, Ногайский муниципальный район, 
п.Эркен-Шахар, ул. Советов, д.5\1, кв.4, состоит в 
гражданском браке с Бондаренко П.М., от совмес-
тного драка трое несовершеннолетних детей, сын 
- Бондаренко Дмитрий Петрович 07.06.2003 года рож-
дения, сын - Бондаренко Михаил Петрович 15.12.2007 
года рождения, дочь - Бондаренко Анна Петровна 
07.02.2010 года рождения.

Выявлена и поставлена на профилактический 
учет 1 неблагополучная семья за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению несовершеннолетних 
детей:

1.Гозгешева Камила Магомеднабиевн 24.04.1982 
года рождения, проживающая по адресу: КЧР, Ногай-
ский муниципальный район, а.Кубан-Халк, ул. Ком-
сомольская, д.25, на иждивении четверо несовер-
шеннолетних детей Гозгешева Милана Беслановна 
02.12.2003 года рождения, Гозгешева Регина Бесла-
новна 27.06.2006 года рождения, Гозгешев Элина Бес-
лановна 23.08.2007 года рождения и Гозгешева Залина 
Беслановна 13.08.2009 года рождения, работает ООО 
«Сатурн» оператором упаковки.  

В КДН администрации Ногайского муниципального 
района всего поступило 51 административных протоко-
ла, из них из МО МВД «Адыге-Хабльский» поступило 32 
административных протокола по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 
т.е неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, 8 

За 12 месяцев 2014 года комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации 
Ногайского муниципального района проведено - 14 
заседаний. На заседаниях комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации 
Ногайского муниципального района рассмотрено 
-  10 вопросов. Перечень проблемных вопросов рас-
смотренных на заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации 
Ногайского муниципальногорайона:

-о проводимых мероприятиях МО МВД России 
«Адыге-Хабльский» по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних на территории Ногайского му-
ниципального района.

-о работе районного отдела образования по защи-
те прав опекаемых детей.

-отчет о работе УТ и СЗН Ногайского муниципаль-
ного района по профилактике безнадзорности несо-
вершеннолетних.

-о мероприятиях по организации летнего отдыха, 
занятости, досуга несовершеннолетних в период лет-
них каникул.

-о работе отдела опеки и попечительства муници-
пального района по охране прав детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

-о состоянии работы Эркен-Шахарского сельского 
поселения по профилактике безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних».

-о состоянии работы Эркен-Ютского сельского по-
селения по профилактике безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних».

-о состоянии работы Икон-Халкского сельского 
поселения по профилактике безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних».

-о состоянии работы Эркен-Халкского сельского 
поселения по профилактике безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних».

-отчет о работе ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Адыге-Хабльский» по профилактике преступности и 
безнадзорности среди несовершеннолетних за 9 ме-
сяцев 2014 года».

За 12 месяцев 2014 года на учете КДН Ногайского 
муниципального района состоят 16 семей находящих-
ся в социально-опасном положении проживающих 
на территории муниципального района, в которых 
проживает 36 несовершеннолетних. На территории 
Ногайского муниципального района проживают 1718 
несовершеннолетних, из низ: в возрасте от 0-14 лет 
— 1210 человек, от 14 — 508 человек.

Самыми активными звеньями системы профилак-
тики являются комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, подразделения по делам несо-
вершеннолетних МО МВД России «Адыге-Хабльский», 
УТ и СЗН Ногайского муниципального района, ООА 
Ногайского муниципального района.

За 12 месяцев 2014 года с участием несовершен-
нолетних на территории Ногайского муниципального 
района совершенно 9 преступлений:

1. Уголовное дело №490003 возбужденного  
28.02.2014 года по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ по факту 
кражи кукурузы у гр-ки Анапиевой А.А., в отноше-
нии несовершеннолетнего Дышекова Э.А. 1999 года 
рождения, проживающего по адресу: КЧР, Ногайский 
муниципальный район, а.Адиль-Халк, ул.Подгорная, 
д.53, уч-ся 9 кл. МКОУ СОШ а.Адиль-Халк.

2. Уголовное дело №490017 возбужденного 
13.03.2014 года по п. «а», «в» ч.2 ст.158 УК РФ по факту 
кражи 8 канализационных решеток у гр-ки Кувашевой 
З.Х. Со стороны Коркмазова Р.Ч.- 1993 года рождения, 
Найманова Р.Т. - 1995 года рождения, Канглиева М.А. 
- 1996 года рождения, Калмыкаева И.Б. - 1995 года 
рождения, и несовершеннолетних Шахмирзова А.Д. 
- 1996 года рождения, Керейтова Р.Д. - 1997 года рож-
дения.

3. Уголовное дело № 490034 возбужденного 
04.05.2014 года по ч.2 ст.158 УК РФ по факту кражи 
кошелька и денежных средств, банковской карты из 
автомобиля ВАЗ 2107 принадлежащего гр-ки Эль-
даровой Т.П., совершенное несовершеннолетними 
Ситековым Р.И. - 1996 года рождения, Туркменовым 
М.Б. - 1996 го рождения и Болтаевым  У.К.

4. Уголовное дело № 490035 возбужденного 
04.05.2014 года по ч.1 ст.158 УК РФ по факту кражи 
автомагнитолы из автомобиля ВАЗ 2106 принадлежа-
щего гр-ну Баисову Б.У., в отношении несовершенно-
летнего Туркменова М.Б.- 1996 года рождения.

5. Уголовное дело № 490038 возбужденного 
07.05.2014 года по ч.2 ст.158 УК РФ по факту кражи 
денег, бензина и автомагнитолы из автомобиля при-
надлежащего гр-ке Атуовой Ф.А. совершенное несо-
вершеннолетним Туркменовым М.Б. - 1996 года рож-
дения.

6. Уголовное дело № 490042 возбужденного 
19.05.2014 года по ч.1 ст.158 УК РФ по факту кражи 
автомагнитолы из автомобиля принадлежащего гр-ке 
Тывпушиной О.А. совершенное несовершеннолетним 
Туркменовым М.Б. - 1996 года рождения.   

7.Уголовное дела №490065 возбужденное 
10.07.2014 года по п. «а», «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ, ч.1 
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административных материала по ч.3 ст. 4.4 Закон Кара-
чаево-Черкесской Республике №25-РЗ от 10.05.2010 
года «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Карачаево-
Черкесской республике», Закон Карачаево-Черкесской 
Республике №40-РЗ от 11.04.2005 года «Об админис-
тративных правонарушениях»,  7 административный 
материал по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, т.е управление транс-
портным средством водителем, не имеющим права уп-
равления транспортным средством, 2 административ-
ных материала по ч.1 ст.19.15 КоАП РФ, т.е проживание 
по месту пребывания или по месту жительства в жилом 
помещении гражданина Российской Федерации, обя-
занного иметь документ, удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт), без документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (паспорта), или по недейс-
твительному документу, удостоверяющему личность 
гражданина (паспорту).

- 2 административных материала прекращены в 
соответствии со ст. 2.3 ч.1 КоАП РФ, т.е администра-
тивной ответственности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения административного правонару-
шения возраста шестнадцати лет и ст. 24.5 КоАП РФ 
ч.2, т.е производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое про-
изводство подлежит прекращению в связи с отсутс-
твием состава административного правонарушения, в 
том числе не достижение физическим лицом на момент 
совершения противоправных действии (бездействия) 
возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для 
привлечения к административной ответственности, 
или невменяемость физического лица, совершившего 
противоправные действия (бездействие).

В период с 15 по 25 сентября 2014 года на терри-
тории Ногайского муниципального района совместно 
с сотрудниками ОУУП и ПДН, ОУР МО МВД «Адыга-
Хабльский», Управление Федеральной службы России 
по контролю за оборотом наркотиков по Карачаево-
Черкесской Республике, службами и подразделениями 
администрации Ногайского муниципального района 
проведена комплексная оперативно-профилактичес-
кая операция «Дети России-2014», направленная на 
выявление несовершеннолетних употребляющих нар-
котические средства и психотропные вещества, а так 
же лиц склонных к совершению  преступлений, взрос-
лых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употреб-
ление наркотических средств и совершения преступле-
ний и антиобщественных действий.

За время проведения операции «Дети России-2014» 
проверялись места скопления подростков, с целью вы-
явления несовершеннолетних, употребляющих спирт-
ные напитки, наркотические средства и психотропные 
вещества, взрослых лиц вовлекающих несовершенно-
летних в употребление наркотических средств.

Службы и подразделения администрации Ногай-
ского муниципального района совместно с предста-
вителями ОУУП и ПДН, ОУР МО МВД России «Адыге-
Хабльский», Управление Федеральной службы России 
по контролю за оборотом наркотиков по Карачаево-
Черкесской Республике, осуществляли выезды в места 
проживания семей, которые по поступившей инфор-
мации, могут употреблять наркотические средства. 
Входе совместных проверок родителей, употребляю-
щих наркотические средства выявлено не было. Были 
проверены несовершеннолетние состоящие на учете 
в ОУУП и ПДН МО России «Адыге-Хабльский», с ними в 
присутствии родителей, были проведены беседы о вре-
де наркотических и психотропных веществ. Среди несо-
вершеннолетних состоящих на учете в ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Адыге-Хабльский», употребляющие нар-
котические и другие одурманивающие вещества нет.

Участковыми уполномоченными МО МВД России 
«Адыге-Хабльский» совместно со службами и подраз-
делениями администрации Ногаского муниципального 
района проводилась проверка жилого сектора муници-
пального района, с целью выявления родителей, упот-
ребляющих наркотические и психотропные вещества 
и в этой связи злостно уклоняющиеся от воспитания 
детей, допускающие жестокое обращение с ними, а так 
же на предмет выявление притонов, используемых в 
целях незаконного потребления наркотических средств 

несовершеннолетними.   Во время проведения опера-
ции «Дети России-2014» проверялись вокзалы, рынки, 
парки, учреждения торговли, подвальные помещения, 
заброшенные дома и другие места скопления несо-
вершеннолетних, с целью выявления несовершенно-
летних употребляющих наркотические средства, а так 
же склонных к совершению преступлений и правонару-
шений, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолет-
них в совершения преступлений и антиобщественных 
действий, и в употребление наркотических средств.

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Адыге-
Хабльский» в рамках операции проводились досмотро-
вые мероприятия транспортных средств, въезжающих 
на территорию и выезжающих с территории Ногайс-
кого муниципального района, на предмет выявления 
фактов незаконной перевозки наркотических средств и 
психотропных веществ.   

За время проведения операции «Дети России-
2014» сотрудниками ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Адыге-Хабльский» составлены 2 административных 
протокола по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ.

С 27.06.2014 года по 06.07.2014 года совместно 
с сотрудниками ОУР, ОГИБДД, ОВО ФКУИИ №1, КДН, 
УТ и СЗН муниципального района, на территории Но-
гайского муниципального района проведен 2 этап 
комплексной оперативно-профилактической опера-
ции «Подросток-Семья», направленное на выявление 
неблагополучных семей, фактов неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспи-
танию и обучению несовершеннолетних, родителями 
или лицами, на которых возложены эти обязанности. 
Выявлению несовершеннолетних, склонных к совер-
шению преступлений и правонарушений, взрослых 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершения 
преступлений и антиобщественных действий, а так же 
несовершеннолетних употребляющих спиртные напит-
ки, наркотические средства и психотропные вещества.

 За время проведения операции «Подрос-
ток-Семья» проверялись места скопления подростков, 
с целью выявления несовершеннолетних, употребля-
ющих спиртные напитки, наркотические средства и 
психотропные вещества, взрослых лиц вовлекающих 
несовершеннолетних в употребление наркотических 
средств. Выявленных и поставленных на учет в КДН 
муниципального района и ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Адыге-Хабльский» неблагополучных семей и несовер-
шеннолетних нет.  

С 18.08.2014 года по 27.08.2014 года на террито-
рии Ногайского муниципального района проведен 3-й 
этап комплексной оперативно-профилактической опе-
рации «Подросток-Игла», направленный на выявление 
несовершеннолетних употребляющих наркотичес-
кие средства и психотропные вещества, а так же лиц 
склонных к совершению  преступлений, взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в употребление 
наркотических средств и совершения преступлений и 
антиобщественных действий, а так же неблагополуч-
ных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних родителями или лицами, на кото-
рых возложены эти обязанности.

За время проведения операции «Подросток-Игла» 
проверялись места скопления подростков, с целью 
выявления несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические средства и психо-
тропные вещества, взрослых лиц вовлекающих не-
совершеннолетних в употребление наркотических 
средств. Составленно 2 административных прото-
кола по ст.5.35 ч.1 КРФ об АП и ст4.4 ч.1 Закона КЧР.         
За 12 месяцев 2014 года административных материа-
лов в отношении родителей не уплативших алименты 
в КДН администрации Ногайского муниципального 
района не поступало.

За 12 месяцев 2014 года семей лишенных роди-
тельских прав на территории Ногайского муниципаль-
ного района нет.

Ведущий специалист, 
ответственный секретарь

КДН Ногайского 
муниципального района                                       

О.А. Игнатенко

Пожарная безопасность в жилых домах
Пожары в жилых домах наиболее часто воз-

никают от несоблюдения элементарных правил 
пожарной безопасности, оставления без надзора 
топящихся печей или включенных электробыто-
вых приборов, применения открытого огня для 
отогревания замерзших труб систем отопления, 
несоблюдения противопожарных правил при 
производстве сварочных работ, неосторожного 
обращения с огнем и от детской шалости с ог-
нем. Пожары в жилых домах наносят большой 
материальный ущерб, а иногда приводят к гибели 
людей. По статистике, люди боятся несанкцио-
нированного проникновения в жилище больше, 
нежели пожара. А ведь, как показывает практика, 
именно возникновение огня в доме опаснее, чем 
появление любого вора. К сожалению, о пожарной 
безопасности, по сравнению с опасностью про-
никновения, большинство людей задумывается 
в последнюю очередь. Сотрудники Отделения 
Надзорной Деятельности по Адыге-Хабльскому 
и Ногайскому районам Управления Надзорной 
Деятельности и Профилактической Работы Глав-
ного Управления МЧС России по КЧР призывают 
население относиться серьезнее к обеспечению 
пожарной безопасности в домах. 

Для того чтобы не допустить пожаров в жилых 
домах, необходимо поддерживать строгий проти-
вопожарный режим в домах, подвалах, чердаках и 
хозяйственных кладовых. Указанные помещения 
должны быть очищены от легковоспламеняющихся 
материалов, мусора, бумаги и т.д. Чердачные и 
подвальные помещения следует постоянно де-
ржать закрытыми на замки. В подвалах и чердаках 
категорически запрещается хранить легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости, курить, приме-
нять паяльные лампы или пользоваться открытым 
огнём. Необходимо помнить, что при посещении 
подвалов, чердаков или хозяйственных кладовых 
для освещения можно пользоваться только элек-
трическими карманными фонарями. В габаритах 
лестничных клеток не разрешается устраивать 
хозяйственные кладовки, а проходы, коридоры и 

выходы загромождать ящиками, шкафами и дру-
гими предметами.  Большую осторожность не-
обходимо соблюдать при топке печей, пользовании 
бытовыми нагревательными приборами. Категори-
чески запрещается разжигать печи с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
оставлять топящиеся печи без присмотра, поручать 
их топку несовершеннолетним детям. Перед нача-
лом отопительного сезона необходимо устранить 
неисправности в отопительных приборах. Имеют 
место случаи, когда пожары происходят из-за не-
исправности световой электропроводки. Следует 
знать, что она должна быть технически исправной, 
иметь нормированные предохранители и не иметь 
оголённых участков. Уходя из дома, все электробы-
товые приборы должны быть выключены. 

При возникновении малейшего загорания или 
пожара немедленно вызывайте пожарную охрану 
по телефону «01», приступайте к ликвидации очага 
загорания и эвакуации людей и имущества из 
помещений. 

Запомните простые правила!
Не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы. Следите за исправностью элект-
ропроводки, розеток, выключателей. Включенные 
электроутюги, электроплитки, электрочайники 
ставьте на несгораемые подставки. Не разрешайте 
детям играть со спичками и разводить костры вбли-
зи деревянных строений, сжигать сухую траву, то-
полиный пух. Если вы уходите из дома, а маленькие 
дети остаются одни - спрячьте от них спички, убе-
рите электронагревательные приборы, выключите 
телевизор, загасите в печи тлеющие угли. Следите, 
чтобы входные двери в подвал и на чердак были за-
крыты на замки, а подвальные помещения очищены 
от горючего мусора. Не курите в постели, особенно 
в нетрезвом состоянии. Не топите неисправные 
печи, своевременно очищайте трубы и дымоходы 
от сажи. Не оставляйте без присмотра включенные 
газовые приборы. 

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

 МИ ФНС России  №4  по КЧР напоминает!
             Отчитайтесь о своих доходах!
В январе началась декларационная кампания, 

в рамках которой граждане должны отчитаться о 
своих доходах за 2014 год и представить в налого-

физических лиц (форма №3-НДФЛ) обязаны 
представить:

1. Граждане, получившие доходы от осуществле-
ния предпринимательской деятельности и занятия 
частной практикой (индивидуальные предпри-
ниматели, частные нотариусы, адвокаты и лица, 
занимающиеся частной практикой). 

2. Граждане, получившие иные налогооблагае-
мые доходы, в том числе: 

- от продажи имущества (машины, квартиры, 
дачи и т.п.), находящегося в собственности менее 
3 лет; 

- по договорам найма, аренды любого иму-
щества, по трудовым договорам и договорам 
гражданско-правового характера на оказание 
платных услуг, выполнения ремонтно-строительных 
и сантехнических работ и др.;

- доходы, с которых не был удержан налог;
- в виде имущества полученного в дар, выигры-

ша в лотереях, тотализаторах и других, основанных 
на риске игр; 

- в виде вознаграждения, как наследника (пра-
вопреемника) авторов произведений науки, лите-
ратуры, искусства, а также авторов изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов. 

3. Иностранные граждане, работающие у фи-
зических лиц, если сумма, исчисленного налога, 
больше суммы уплаченных авансовых платежей 
за патент. 

 Способ и форма представления деклара-
ции

 Бланки налоговой декларации можно получить 
в налоговой инспекции, где специалисты разъяснят 
порядок ее заполнения. 

Но более удобным способом заполнения декла-
рации является использование бесплатной про-
граммы, размещенной на сайте налоговой службы 
по адресу www.nalog.ru в разделе «Программные 
средства»/ «Программные средства для физичес-
ких лиц». Она позволяет автоматически сформиро-
вать листы декларации по результатам введенных 
пользователем данных. Кроме того, программа 
укажет на все поля, которые были пропущены или 
некорректно заполнены.  

А также заполнить налоговую декларацию по 
налогу на доходы физических лиц можно с помощью 
электронного сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

Кроме того, в разделе сайта «Физические 
лица» размещены тематические электронные 
брошюры «Декларирование доходов физичес-
кими лицами (по форме  3-НДФЛ)», «Налоговые 
вычеты», а также видеоролики-помощники, 
наглядно разъясняющие все вопросы по опреде-
лению плательщиков налога, налоговых ставок и 
вычетов, а также порядок заполнения деклараций 
и сроки уплаты.

Декларацию можно представить лично или 
через представителя (на основании довереннос-
ти), на бумажном носителе либо в электронном 
виде. Декларация в электронном виде передается 
специализированным оператором связи по теле-
коммуникационным каналам связи.

 Сроки представления декларации и от-
ветственность за несвоевременное представ-
ление

Налогоплательщики, у которых установлена 
обязанность по представлению декларации, долж-
ны ее представить в срок до 30 апреля 2015 года в 
налоговый орган по месту жительства.

За несвоевременное представление декла-
рации взыскивается штраф в размере 5 % от 
неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не более 30 % указанной 
суммы, и не менее 1 000 рублей. 

В добровольном порядке декларацию вправе 
представить  граждане,  желающие получить  стан-
дартные,  имущественные  и социальные налоговые 
вычеты. Например, при покупке жилья, оплате 

медицинских или образовательных услуг (в том 
числе за детей и т.д.). Данные налогоплательщики 
могут представить декларацию в течение всего 
2015 года. Декларация с заявленными вычетами 
и заявление о возврате суммы налога могут пода-
ваться в течение 3 лет с момента возникновения 
права на вычет, то есть за 3 предшествующих года 
(за 2012, 2013 2014 гг.). 

МИ ФНС России №4 по КЧР
 Отдел работы с налогоплательщиками 

Новое в налоговом 
законодательстве

С 2015 года поменялась налоговая база по нало-
гу на имущество. В Карачаево-Черкесии она будет 
определяться исходя из кадастровой стоимости, 
станет более приближенной к рыночной. Такое 
решение введено Республиканским законом №67 
от 19 ноября 2014 г. Начислять налог гражданам с 
полной суммы кадастровой стоимости недвижи-
мости начнут только с 2020 года. В переходный 
период (2015–2020) ежегодно будет добавляться по 
20% с разницы между суммой налога, начисляемой 
с кадастровой и с инвентаризационной стоимостей 
недвижимости. 

Уплачивать налог будут все владельцы жилых 
домов (в том числе строений, расположенных на 
земельных участках, предоставленных для веде-
ния личных подсобных хозяйств, индивидуального 
жилищного строительства, садоводческих, огород-
нических и дачных хозяйств); жилых помещений: 
квартир, комнат; гаражей, машино-мест, иных 
зданий и помещений, единых недвижимых комплек-
сов и объектов незавершённого строительства. За 
имущество, входящее в состав многоквартирного 
дома, с 2015 года налог начисляться гражданам не 
будет. Первый платёж по новому порядку за 2015 год 
надо будет внести до 1 октября 2016. 

Налоговые ставки определяют местные органы 
власти. Информация о действующих и будущих 
ставках размещается на сайте ФНС России www.
nalog.ru , в разделе «Электронные сервисы/Иму-
щественные налоги: ставки и льготы». 

Льготы сохраняются, но на определённых усло-
виях. Например, объект не должен использоваться 
для предпринимательской деятельности (за исклю-
чением упрощённых систем налогообложения) и его 
цена не должна превышать 300 млн руб . 

Федеральный закон предоставляет 100% льготу 
только 15 категориям граждан, остальным – на 
усмотрение местных органов власти, депутатов. 
Перечень льготников в каждом населённом пункте 
можно посмотреть на сайте ФНС России, (www.
nalog.ru в разделе «электронные услуги/имущест-
венные налоги: ставки и льготы». 

С 2015 года льгота предоставляется только 
на один объект – то есть на одну квартиру или 
комнату, жилой дом, автомобиль, гараж (машино-
место), творческую мастерскую, ателье, студию, 
негосударственный музей, галерею, библиотеку, 
хозяйственное строение/сооружение, площадью 
до 50 кв.м, расположенный на земельном участке, 
предоставленном для ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуального жилищного строитель-
ства или садоводческих, огороднических и дачных 
хозяйств. 

Для граждан введена процедура информирова-
ния налоговых органов об имуществе, в отношении 
которого они не получали уведомления и соответс-
твенно не уплачивали налоги. Для этого гражданину 
необходимо обратиться в налоговый орган по месту 
жительства или нахождения объекта собственности 
с соответствующим заявлением. При этом если 
налогоплательщик представит эту информацию 
самостоятельно в течение 2015—2016 гг., налого-
вые органы не будут проводить перерасчёт за три 
предыдущих налоговых периода. 

 МИ ФНС России №4 по КЧР
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Бруцеллез – это тяжелое особо опасное ин-
фекционное заболевание, характеризующееся 
у человека лихорадкой, поражением органов 
репродукции, нервной системы и особенно часто 
опорно-двигательного аппарата.

Заражение человека происходит различными 
путями: пероральным, контактным, смешанным, 
алиментарным и воздушно-капельным. Основ-
ными источниками бруцеллезной инфекции для 
людей является мелкий, крупный рогатый скот и 
свиньи, заболевание у животных проявляется яло-
вость, абортами, рождением нежизнеспособного 
молодняка, снижением продуктивности. Особую 
опасность больные животные представляют в 
период отелов и окотов, когда с плацентой, око-
лоплодными водами, отделяемых родовых путей 
и плодов во внешнюю среду выделяется огромное 
количество возбудителя. Микробы выделяются во 
внешнюю среду не только во время окота или отела, 
но и с молоком, мочой, испражнениями в течении 
всего года. Наиболее тяжелое клиническое течение 
заболевания наблюдается у людей, заражавшихся 
от мелкого рогатого скота (козы, овцы). Заражение 
человека происходит при оказании помощи при 
родах, абортах, убое и обработке туш, стрижке 
шерсти, при контакте с предметами, загрязнен-
ными выделениями животных, при употреблении 
в пищу мяса, подвергнувшегося недостаточной 
термической обработке, некипячёного молока или 
молочных продуктов из сырого молока (творог, сыр 
и т.д.). Возбудитель бруцеллеза обладает большой 
устойчивостью к воздействиям низких температур, 
длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том 
числе, хранящихся в холодильниках и морозильных 
камерах. В замороженных инфицированных мясных 
и молочных продуктах микробы остаются жизнеспо-
собными в течении всего срока хранения. В сыром 
молоке, которое хранится в холодильнике, возбуди-
тель бруцеллеза сохраняет свою жизнеспособность 
до 10 дней, в сливочном масле- более 4 недель, в 

брынзе – 45 дней, в простокваше, сметане – 8-15 
дней, в мясе мелкого рогатого скота более 320 
дней. Устойчивы длительное время в условиях за-
солки (до 130 дней), во внутренних органах, костях, 
мышцах и лимфатических узлах инфицированных 
туш – в течение 1 месяца и более, в овечьей шерсти, 
смушках – от 1,5 до 4 месяцев.

Лицам, содержащим скот в частных подворьях 
для предупреждения заболевания бруцеллезом 
необходимо:

- приобретать животных только при наличии 
ветеринарно-сопроводительных документов;

- производить регистрацию животных в ветери-
нарном учреждении;

- при отсутствии устанавливать индивидуаль-
ные номера (бирки) животным и следить за их 
сохранностью;

- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, раз-
мещение на пастбище и все другие перемещения 
проводить только с ведома и разрешения ветери-
нарной службы;

- карантинировать в течение 30 дней вновь 
приобретенных животных для проведения ветери-
нарных исследований и обработок;

- информировать ветеринарную службу о всех 
случаях заболевания с подозрением на бруцеллез 
(аборты, рождение нежизнеспособного молод-
няка);

- строго соблюдать рекомендации ветеринар-
ной службы посодержанию животных.

Населению:
- приобретать продукты животного происхож-

дения в строго установленных местах (рынках, 
магазинах), а не на стихийных рынках;

- покупая продукты животного происхождения 
требовать документы о проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит 
предотвратить заражение бруцеллезом.

Управление Россельхознадзора по КЧР

вые органы декларации по форме №3-НДФЛ.
 Кто должен подать декларацию
 Налоговую декларацию по налогу на доходы 

Бруцеллез


