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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.03.2015                 п. Эркен-Шахар                     №26

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 23.12.2014 г. № 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 муни-

ципального района от 23.12.2014г. №20 «О бюд-
жете Ногайского муниципального района на 2015 
год».                                      Внести в Решение Совета 
Ногайского муниципального района от 13.02.2015г. 
№25  «О внесении изменений в бюджет 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 235 000,8 тыс.рублей,  в том числе 
безвозмездные поступления из республиканского 
бюджета в сумме   207 270,8 тыс.рублей, 

Общий объем расходов районного бюджета в 
сумме 235 994,5 тыс. рублей.

2.  Статью 14 изложить в следующей редак-
ции:

«Установить, что остатки средств районного 
бюджета на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных меж-
бюджетных 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 Безвозмез-
дные поступления» итоговые цифры «206 070,8» 
заменить цифрами «207 270,8»

б) в строке «2 02 02000 00 0000 151 Субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» итоговые цифры 
«169 451,6» заменить цифрами «170 651,6»;

а) в строке «2 02 03090 05 0000 151 Субвенция 
бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий КЧР  
по выплате  ежемесячных выплат, назначаемых в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет» цифру 1 129,2 тыс. рублей заменить   цифрами 
2 329,2 тыс. рублей;

б) в строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «233 800,8» 
заменить цифрами «235 000,8».

5. Приложение № 5 к Решению Совета Но-
гайского муниципального района от 23.12.2014г. 
№20 «О бюджете Ногайского муниципального 
района на 2015 год» «Распределение бюджетных 
ассигнований 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 «НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИ-
КА 0400» цифры «1279,2» заменить цифрами 
«1077,2»

б)  в строке «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБО-
ЛОВСТВО» цифры «1 119,3» заменить цифрами 
«917,3»

в) добавить строку «Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500»  с цифрами «245,0», в том числе : 

- «Коммунальное хозяйство» с цифрами 
«45,0»;

-«Благоустройство» с цифрами «200,0»
г) в строке «Дошкольное образование 0701» 

цифры «34917,3» заменить цифрами «34643,2»
д) в строке «Общее образование 0702» цифры 

«100906,3» заменить цифрами «101180,3»
е) в строке «Социальная политика» цифры 

«54 412,3» заменить цифрами «55 614,3»
ж) в строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

цифры «762,7» заменить цифрами «717,7»
з) в строке «Всего» итоговые цифры «234794,5» 

заменить цифрами «235994,5»  
6. Приложение № 6 к Решению Совета Ногайс-

кого муниципального района от 23.12.2014г. №20 
«О бюджете Ногайского муниципального района 
на 2015 год» «Ведомственная классификация рас-
ходов бюджета Ногайского муниципального района 
на 2015 год» изложить в следующей редакции:

 Наименование главного распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР
План 

на 2015 
год

1 Совет Ногайского муниципального района 700 654,6

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 00 654,6

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

700 01 03 00 0 0000 000 654,6

 

Расходы на выплаты по оплате труда органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности представи-
тельного органа муниципального образования в рамках  не 
программного направления деятельности  (Расходы на вы-
платы 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 деятельнос-
ти представительного органа муниципального образования в 
рамках  не программного направления деятельности  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
нужд) 

700 01 03 70 2 1001 200 173,0

2 Администрация Ногайского муниципального района 701 19 229,3

 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 администрации муниципального образования в рам-
ках  не программного направления деятельности(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 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 Российской Федерации, местных администраций

701 01 04 00 0 0000 000 7 997,8

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
исполнительных органов муниципального образования в рам-
ках  не программного направления деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 1002 100 5 696,0

 

Расходы на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности Аппарата испол-
нительных органов муниципального образования в рамках не 
программного 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 само-
управления по обеспечению деятельности Аппарата испол-
нительных органов муниципального образования в рамках  не 
программного 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 законода-
тельные (представительные) органы местного самоуправления 
муниципального района в рамках не программного направления 
деятельности  “Обеспечение проведения выборов” (Закупка това-
ров, 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 бюджет-
ные ассигнования)

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 деятель-
ности  (Расходы на выплаты персоналу 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 деятель-
ности  (Расходы на выплаты персоналу 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 мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Архива 
исполнительных органов муниципального образования в рам-
ках  не программного направления деятельности  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 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 комис-
сий Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Карачаево-Черкесской Республики” в рамках  
не программного направления деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

701 01 13 99 9 1012 100 296,2

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О 
порядке создания и деятельности административных комис-
сий   Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Карачаево-Черкесской Республики” в рамках  
не программного направления деятельности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных 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  
не программного направления деятельности  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными 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 Республи-
ки отдельными государственными полномочиями по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий” в рамках  не про-
граммного 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 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных 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 Но-
гайского муниципального района на 2013-2015гг. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

701 01 13 5 01 1012 200 10,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 2 907,3

 Обеспечение деятельности МБУ “ МФЦ Ногайского муници-
пального района” 701 01 13 00 0 0000 000 2 907,3

 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

701 01 13 99 9 8009 600 2 907,3

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 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 деятель-
ности  ( Расходы на выплаты персоналу 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 1 077,2

 Общеэкономические вопросы 701 04 01 00 0 0000 000 159,9

 

Проведение мероприятий по содействию занятости населения  
на обеспечение функций органами местного самоуправления 
по обеспечению деятельности исполнительных органов му-
ниципального образования в рамках программного  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

701 04 01 1312100 200 159,9

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 05 00 0 0000 000 917,3

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

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Отдела 
сельского хозяйства  исполнительных органов муниципального 
образования в рамках  не программного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 04 05 70 3 1002 100 917,3



2 27 марта 2015 года
Жизнь
Ногайского района

 Жилищно-коммунальное хозяйство 701 05 02 0000000 000 45,0

 

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

701 05 02 118 111 400 45,0

 Программа “Устойчивое развитие сельских территорий  КЧР 
на период до 2020 года” 701 05 03 0000000 000 200,0

 

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 05 03 01 1 8291 400 200,0

 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 ис-
полнительных органов муниципального образования в рамках  
не программного направления деятельности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

701 07 07 99 9 8003 200 7,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00 483,8

 Социальное обеспечение населения 701 10 03 00 0 0000 000 483,8

 

Проведение мероприятий в рамках целевой программы му-
ниципального 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 респуб-
ликанского бюджета 701 10 03 02 2 8400 300 240,9

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

701 10 03 01 1 8110 300 2,0

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11 00 717,7

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 701 11 00 00 0 0000 000 577,7

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Отдела по физической культуре и молодежной политике  ис-
полнительных органов муниципального образования в рамках  
не программного 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 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

701 11 05 99 9 8004 200 140,0

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 00 1 890,1

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

 

Реализация Закона КЧР “ О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными гос. пол-
номочиями по организации оказания медицинской помощи” на 
организацию оказания медицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой гос. гарантий оказания граж-
данам бесплатной медицинской помощи

701 09 01 05 1 4210 600 1 357,3

 

Реализация Закона КЧР “ О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными гос. 
полномочиями в области охраны здоровья населения” на 
организацию оказания медицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой гос. гарантий оказания граж-
данам 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 обустройс-
тво 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, отопле-
ния и освещения  работникам 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

3 Финансовое управление администрации Ногайского муни-
ципального района 702 15 691,9

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 06 2 588,5

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управления муниципальными финансами  Ногайского 
муниципального 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 органов муниципального образования в 
рамках программного  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

702 01 06 03 3 1002 100 2 256,5

 

Расходы на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности исполнительных 
органов муниципального образования в рамках программного  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 

702 01 06 03 3 1001 200 329,4

 

Расходы на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности исполнительных 
органов муниципального образования в рамках программного  
(Иные бюджетные ассигнования) 

702 01 06 03 3 1001 800 2,6

 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

702 14 00 13 103,4

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управления муниципальными финансами  
Ногайского муниципального района на 2014-2016годы». 
Подпрограмма Эффективная система межбюджетных отно-
шений 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

4 Отдел  образования администрации Ногайского муниципаль-
ного 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 мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
отдела образования исполнительных органов муниципального 
образования в рамках подпрограммы “Финансовое обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы “Развитие 
образования в Ногайском муниципальном районе” (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 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) под-
ведомственных учреждений (централизованной бухгалтерии, 
методического кабинета) в рамках подпрограммы “Финансо-
вое обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы “Развитие образования в Ногайском муниципальном 
районе”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

703 07 09 04 9 1452 100 1 548,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений (централизованной бухгалтерии, 
методического кабинета) в рамках подпрограммы “Финансо-
вое обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы “Развитие образования в Ногайском 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 само-
управления по обеспечению деятельности исполнительных 
органов муниципального образования в рамках подпрограммы 
“Финансовое обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы “Развитие образования в Ногайском муници-
пальном 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 муниципальных районов и городских округов 
в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государс-
твенными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики 
по организации осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству” в рамках  не программного направления деятель-
ности  (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 муниципаль-
ных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской 
Республике отдельными государственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республики по организации осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству” в рамках не 
программного 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 3088,8

 
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной 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

5 Управление труда и социальной защиты населения админис-
трации Ногайского  муниципального района 704 50 652,7

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 46 586,4

 Социальное обеспечение населения 704 10 04 3 027,3

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

 Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социальное 
обеспечение 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 обя-
зательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
уволенным(прекратившим деятельность, полномочия) в ус-
тановленном 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 обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, а также уволенным 
(прекратившим деятельность, полномочия) в установленном 
порядке, определенным в соответствии со ст.13 и 4 Федераль-
ного закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ “О государственных посо-
биях 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 обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, а также уволенным 
(прекратившим деятельность, полномочия) в установленном 
порядке, определенным в соответствии со ст.13 и 4 Федераль-
ного закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ “О государственных посо-
биях 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 
граждан 704 10 03 00 0 0000 000 12 100,0

 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 5250 300 11 921,2

 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям 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 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7480 300 1 030,8

 Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг 
(Социальное 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  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7510 300 4 779,1

 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей  
(Социальное 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 реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий(Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 7530 300 685,7

 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий(Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

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

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

 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий КЧР  по выплате  
ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

704 10 04 00 0 0000 000 1 200,0

 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий КЧР  по выплате  
ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

704 10 04 06 1 5084 300 1 200,0
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 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 самоуправления по обеспечению деятельности 
Аппарата исполнительных органов муниципального образо-
вания в рамках  подпрограммы “Обеспечение реализации 
муниципальной программы” по муниципальной программе 
“Социальная защита населения Ногайском муниципальном 
районе”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения 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 само-
управления по обеспечению деятельности исполнительных 
органов муниципального образования в рамках подпрограммы 
“Обеспечение реализации муниципальной программы” по 
муниципальной программе “Социальная защита населения 
Ногайском муниципальном районе”  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

704 10 06 06 4 1001 200 344,2

 

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

704 10 06 06 4 1001 200 55,0

 

Расходы на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности исполнительных 
органов муниципального образования в рамках подпрограммы 
“Обеспечение реализации муниципальной программы” по 
муниципальной программе “Социальная защита населения 
Ногайском муниципальном районе” (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

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 (муни-
ципальных) нужд

704 10 06 06 1 8006 200 50,0

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

6 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) Район-
ного дворца  культуры в рамках подпрограммы “Сохранение 
и развитие культурно-досуговой деятельности в Ногайском 
муниципальном районе” по  муниципальной программе “Раз-
витие в сфере культуры в Ногайском 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) Район-
ного дворца  культуры в рамках подпрограммы  “Сохранение и 
развитие культурно-досуговой деятельности в Ногайском му-
ниципальном 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 1759 200 292,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Район-
ного дворца  культуры в рамках подпрограммы “Сохранение 
и развитие культурно-досуговой деятельности в Ногайском 
муниципальном районе” по  муниципальной программе “Раз-
витие 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) На-
родного музея  культуры в рамках подпрограммы “Сохранение 
и развитие культурно-досуговой деятельности в Ногайском 
муниципальном районе” по  муниципальной программе “Раз-
витие в сфере культуры в Ногайском 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) Народ-
ного музея  культуры в рамках подпрограммы “Сохранение и 
развитие культурно-досуговой деятельности в Ногайском му-
ниципальном 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 1859 200 10,5

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

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений библиотечной системы в рамках 
подпрограммы “Сохранение и развитие культурно-досуговой 
деятельности в Ногайском муниципальном районе” по муници-
пальной программе “Развитие в сфере культуры в Ногайском 
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 1959 100 407,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений библиотечной системы в рамках 
подпрограммы “Сохранение и развитие культурно - досуговой 
деятельности в Ногайском муниципальном районе” по  муници-
пальной 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 Ап-
парата исполнительных органов муниципального образования 
в рамках подпрограммы “Финансовое 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 (муни-
ципальными) 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) 
подведомственных учреждений (бухгалтерии) в рамках под-
программы “Финансовое обеспечение условий реализации 
муниципальной программы в сфере культуры” по  муници-
пальной программе “Развитие в сфере культуры в Ногайском 
районе” (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

705 08 04 07 2 2059 100 418,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (бухгалтерии) в рамках под-
программы “Финансовое обеспечение условий реализации 
муниципальной программы в сфере культуры” по  муници-
пальной 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

7 Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя общеобразовательная школа                       а.Эркен-Юрт 713 14 822,9

 Общее образование 713 07 02 14 770,4

 Общее образование (М/Б) 713 07 02 00 0 0000 000 1 583,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных 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( муниципальных) нужд) 

713 07 02 04 2 1259 200 1 569,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных 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 педагогическим работникам обра-
зовательных 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 муниципального 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 рам-
ках подпрограммы “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования  программы “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд )

713 07 02 04 2 2201 200 330,5

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд) (РБ)

713 10 06 04 2 4600 200 26,3

8 Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя общеобразовательная школа                       а.Икон-Халк 714 23 575,4

 Общее образование 714 07 02 23 115,6

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

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных 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( муниципальных) нужд) 

714 07 02 04 2 1259 200 709,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных 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 2 414,1

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных 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 2 414,1

 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 муниципального района”  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 2201 100 19 429,0

 

Реализация  основных общеобразовательных программ в рам-
ках подпрограммы “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования по программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд )

714 07 02 04 2 2201 200 544,0

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд) (РБ)

714 10 06 04 2 4600 200 47,2

9 Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя общеобразовательная школа                       а.Кызыл-Тогай 715 3 921,4

 Общее образование 715 07 02 3 902,4

 Общее образование (М/Б) 715 07 02 00 0 0000 000 149,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных 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( муниципальных) нужд) 

715 07 02 04 2 1259 200 147,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных 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 педагогическим работникам обра-
зовательных 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 муниципального 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 рам-
ках подпрограммы “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования по программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального 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 04 2 2201 244 0,0

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание 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

10 Муниципальное казенное образовательное  учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа               а.Адиль-Халк” 716 14 746,0

 Детский сад а.Адиль-Халк 716 07 01 3 263,6

 Дошкольное образование 716 07 01 00 0 0000 000 3 177,9

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



4 27 марта 2015 года
Жизнь
Ногайского района

 

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

716 07 01 04 1 2211 100 2 528,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования по программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  по программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 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 000 112,5

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных 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 100 112,5

 Возмещение части родительской платы 716 10 04 00 0 0000 000 85,7

 

Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  по программе “Развитие образования Ногай-
ского муниципального района”   (Социальное обеспечение 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) под-
ведомственных 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( муниципальных) нужд) 

716 07 02 04 2 1259 200 777,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных 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 педагогическим работникам обра-
зовательных 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 муниципального 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 муниципального района”  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд )

716 07 02 04 2 2201 200 265,2

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд) (РБ)

716 10 06 04 2 4600 200 26,3

11 Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя 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) под-
ведомственных 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( муниципальных) нужд) 

717 07 02 04 2 1259 200 945,2

 

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

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 педагогическим работникам обра-
зовательных 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 муниципального района”  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 2201 100 12 190,0

 

Реализация  основных общеобразовательных программ в рам-
ках подпрограммы “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования по программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд )

717 07 02 04 2 2201 200 341,3

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд)

717 10 06 04 2 4600 200 35,7

12 Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя 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) под-
ведомственных 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( муниципальных) нужд) 

718 07 02 04 2 1259 200 1 658,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных 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 29,8

 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 педагогическим работникам обра-
зовательных 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 общего образования   по  программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 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 муниципального района”  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд )

718 07 02 04 2 2201 200 639,8

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд) (РБ)

718 10 06 04 2 4600 200 57,8

13 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное уч-
реждение  “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 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  по  программе “Развитие образования Ногайс-
кого муниципального района” (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

719 07 01 04 1 2211 100 1 312,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания 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 педагогическим работникам обра-
зовательных 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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  по  программе “Развитие образования Ногай-
ского муниципального района”    (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

719 10 04 09 1 2010 300 39,1

14 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное 
учреждение  “Детский сад “Ромашка” 720 4 061,0

 Дошкольное образование 720 07 01 3 989,2

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

 

Реализация  образовательных программ в дошкольных образо-
вательных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания дошкольного образования   
по  программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

720 07 01 04 1 2211 100 3 144,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  по  программе “Развитие образо-
вания 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 000 180,0
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных 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 100 180,0

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

 

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

720 10 04 09 1 2010 300 71,8

15 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное 
учреждение  “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 образо-
вательных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания дошкольного образования  по  
программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района” (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

721 07 01 04 1 2211 100 2 140,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамка 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 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 педагогическим работникам обра-
зовательных 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

 Возмещение части родительской платы 721 10 04 00 0 0000 000 53,4

 

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

721 10 04 09 1 2010 300 53,4

16 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное 
учреждение  “Детский сад “Радуга” 722 6 631,3

 Дошкольное образование 722 07 01 6 420,8

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

 

Реализация  образовательных программ в дошкольных образо-
вательных учреждениях в рамках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания дошкольного образования  
по  программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

722 07 01 04 1 2211 100 4 798,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания 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 000 335,6

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных 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 100 335,6

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

 

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

722 10 04 09 1 2010 300 210,5

17 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное 
учреждение  “Детский сад “Солнышко” 723 6 571,2

 Дошкольное образование 723 07 01 6 308,1

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

 

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

723 07 01 04 1 2211 100 4 569,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  программы “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  программы “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 1159 200 1 309,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  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 000 241,0

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных 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 100 241,0

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

 

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

723 10 04 09 1 2010 300 263,1

18 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное уч-
реждение  “Детский сад “Купелек” а.Эркен-Халк 725 5 239,2

 Дошкольное образование 725 07 01 5 087,7

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

 

Реализация  образовательных программ в дошкольных 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского 
муниципального района”  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  программы “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  программы “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 1159 200 822,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  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 000 181,5

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных 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 100 181,5

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

 

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

725 10 04 09 1 2010 300 151,5

19 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное 
учреждение  “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 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского 
муниципального района”(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

726 07 01 04 1 2211 100 3 512,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  программы “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) 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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  программы “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 1159 200 594,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  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 педагогическим работникам обра-
зовательных 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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского 
муниципального района”    (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

726 10 04 09 1 2211 300 127,6

20
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ “ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 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) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных школ 
) в рамках подпрограммы “Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования”  программы “Развитие обра-
зования Ногайского муниципального 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) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных школ 
) в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”   (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных( муниципаль-
ных) нужд)

727 07 02 04 3 1359 200 43,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
нужд 727 07 02 04 2 1359 244 0,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 727 07 02 00 0 0000 000 63,1
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных 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

21
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного 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) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных школ 
) в рамках  подпрограммы “Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования”  программы “Развитие обра-
зования Ногайского муниципального 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 “Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования”  программы “Развитие образо-
вания 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 педагогическим работникам обра-
зовательных 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

22 Муниципальное казенное учреждение дополнительного обра-
зования  “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) под-
ведомственных учреждений (детских юношеских спортивных   
школ ) в рамках  подпрограммы “Развитие системы воспитания 
и дополнительного образования”  программы “Развитие обра-
зования Ногайского муниципального 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) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных школ 
) в рамках  подпрограммы “Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования”  программы “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района”    (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных( муниципальных) 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 педагогическим работникам обра-
зовательных 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

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

 

Расходы на выплаты по оплате труда органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности контрольно 
- счетного  органа муниципального образования в рамках 
не программного 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

 

Расходы на обеспечение функций по обеспечению деятельнос-
ти контрольно-счетного органа муниципального образования в 
рамках  не программного направления деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
нужд) 

730 01 06 70 4 1001 200 83,8

24 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное 
учреждение  “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) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  программы “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

731 07 01 04 1 1159 200 824,9

 ВСЕГО 235 994,5

7. Приложение 10 к Решению Совета Ногайского 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 7 «Об утверждении муниципальной программы “Социальная защита населения в Ногайском муниципальном  
районе на 2015-2017  годы»            цифры “ 54412,4” заменить цифрами «55614,3» 

е) в строке «итого» итоговые цифры «215387,5» заменить цифрами «216589,4»  
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ногайского муниципаль-

ного района по бюджету, экономическим вопросам, налогам и предпринимательству.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Ногайского 
муниципального района,

Председатель Совета
                                                                              И.Я.Катаганов                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.03.2015              п. Эркен-Шахар                     № 27

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ногайского муниципального района

за 2014 год

Бюджет Ногайского муниципального района за 
2014 год исполнен по доходам в сумме 243 097,5 
тыс. рублей или 95,9 процента к плановым на-
значениям, по расходам в сумме 242 124,12 тыс.
рублей или 95,1 процента к уточненным бюджетным 
назначениям.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет района составило 25 257,2 тыс. рублей, 
или 94,4 процента к плановым назначениям и 82,3 
процента к уровню исполнения за соответствующий 
период прошлого года.

Безвозмездные поступления в бюджет Ногай-
ского муниципального района 2014 год составили 
217 840,3 тыс. руб., в том числе: 

-дотация на выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности поступила в сумме – 15 493,2 тыс. рублей;

-дотация на сбалансированность местных бюд-
жетов поступила в сумме       5 151,8 тыс. рублей;

-субвенции поступили в сумме – 168 160,2 тыс. 
рублей; 

-субсидии поступили в сумме – 27 941,0 тыс. 
рублей;

-прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации поступили в сумме 1003,2 
тыс. руб.

- иные межбюджетные трансферты – 91,0 тыс. 
рублей;

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов в сумме – 488,8 тыс. рублей. 

           Заслушав отчет администрации Ногайского 
муниципального района об исполнении бюджета 
Ногайского муниципального района  за 2014 г.,

Совет Ногайского муниципального района    
  РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Ногайского муниципального района за  2014 год 
по доходам в сумме 243 097,5 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 242 124,12 тыс. рублей:

  -по объемам поступлений доходов в 
бюджет Ногайского муниципального района со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

-по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета Ногайского муниципального района за  

2014 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета в функциональ-
ной структуре расходов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

-по распределению расходов бюджета Ногай-
ского муниципального района по ведомственной 
классификации расходов согласно приложению 3 
к настоящему Решению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета 
Ногайского муниципального района за 2014 год в 
районной газете. 

Глава Ногайского 
муниципального района,

Председатель Совета                                                                                              
      И.Я. Катаганов

                                                                                            Приложение 1
                                                     к  решению Совета Ногайского муниципального района

                          “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ногайского муниципального района за  2014 год”

от 27.03.2015 №27

Объем поступлений доходов в районный бюджет 
Ногайского муниципального района по основным источникам в 2014 году

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Исполнение 
за 2014 г. 

Вид доходов
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1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ           25 257,20   

1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ             7 556,40   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц             7 556,40   

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД             2 045,00   

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности             1 130,60   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                882,40   

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты МР                  32,00   

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО          11 392,80

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций           11 392,80   

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                 116,30   

1 08 03000 01 0000 000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями                116,30   

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

               116,30   

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                   0,80   

1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях муниципальных районов                     0,80   

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

            1 176,70   

1 11 05000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

            1 176,70   

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

            1 045,20   

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений)

               131,50   

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ                155,90   

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду                155,90   

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов             2 554,80   

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов                   6,70   

1 14 06013 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков                  88,00   

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                161,80   

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области дорожного движения                       -     

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах                  56,20   

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации

                 56,20   

1 16 43000 16 0000 140
Ден.взыскания(шт)за нарушение зак.РФ об админ.правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях

                  5,00   

1 16 43000 16 0000 140
Ден.взыскания(шт)за нарушение зак.РФ об админ.правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях

                  5,00   

1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба                  47,80   

1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

                 47,80   

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации об охране и использовании живот-
ного мира

                  4,50   

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации об охране и использовании живот-
ного мира

                  4,50   

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства                  19,30   

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства                  19,30   

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

                 11,00   

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

                 11,00   

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

                 18,00   

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты МР                   2,00   

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты МР                   2,00   

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 0

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-
нов

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ          217 840,30   

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности           15 493,20   
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Жизнь
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                                                                                            Приложение 2
                                                     к  решению Совета Ногайского муниципального района

                          “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ногайского муниципального района за  2014 год”

от 27.03.2015 №27

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ногайского муниципального района за  2014 год 
по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета

 в функциональной структуре расходов

Наименование Рз ПР Исполнение 
за 2014 г. 

Общегосударственные вопросы 01 00 14 724,69

В том числе

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 541,08

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 601,85

Функционирование  правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7 480,84

Обеспечение деятельности ,финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3 080,72

Обеспечение проведения  выборов и референдумов 01 07 623,51

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные расходы 01 13 2 396,69

Национальная оборона 02 00 0,00

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 601,54

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 601,54

  Органы юстиции 03 04 0,00

Национальная экономика 04 00 1 232,55

Общеэкономические вопросы 04 01 238,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 994,55

Дорожное хозяйство 04 09 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0,00

  Коммунальное хозяйство 05 02 0,00

Благоустройство 05 03 0,00

Образование 07 00 142 560,09

В том числе

Дошкольное образование 07 01 36 036,38

Общее образование 07 02 102 223,06

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07

Другие вопросы в области образования 07 09 4 300,65

Культура , кинематография 08 00 4 310,99

В том числе 

Культура 08 01 3 363,24

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 947,75

Здравоохранение 09 00 5 726,50

Стационарная медицинская помощь (ЦРП) 09 01 1 796,10

Амбулаторная помощь 09 02 3 930,40

Социальная политика 10 00 57 761,00

В том числе

Доплата к пенсии 10 01 99,40

                                                                                                                                                Приложение 3
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

                             “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
                          Ногайского муниципального района за 2014 год

от 27.03.2015

Ведомственная классификация расходов бюджета   Ногайского муниципального района за 2014 год

Наименование главного распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР Исполнение 
за 2014 г.

1 Совет депутатов 700 00 00 000 00 00 000 601,85

Совет депутатов 700 01 03 000 00 00 000 601,85

Фонд оплаты труда и страховые взносы 700 01 03 7021002 121 415,56

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 700 01 03 7021001 242 24,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 700 01 03 7021001 244 161,52

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 700 01 03 7021001 852 0,23

2 Администрация Ногайского района 701 00 00 000 00 00 000 24 647,13

Глава 701 01 02 000 00 00 000 541,08

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 01 02 7011002 121 531,11

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 701 01 02 7011001 122 2,80

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 701 01 02 7011001 244 7,17

Аппарат 701 01 04 000 00 00 000 7 480,84

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 01 04 7031002 121 5 418,85

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 701 01 04 7031002 242 549,79

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного имущества 701 01 04 7031001 243 269,21

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 701 01 04 7031001 244 1 160,42

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 701 01 04 7031001 851 24,45

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных пла-
тежей (в т.ч.транспортный налог) 701 01 04 7031002 852 58,12

Выборы 701 01 07 000 00 00 000 623,51

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 701 01 07 9998001 244 623,51

Отдел экономики 701 01 13 000 00 00 000 897,12

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 01 13 7031002 121 897,12

Отдел архитектуры 701 01 13 000 00 00 000 501,29

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 01 13 7031002 121 501,29

Архив 701 01 13 000 00 00 000 321,70

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 01 13 7031002 121 321,70

Отдельные гос.полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по административным 
комиссиям 

701 01 13 000 00 00 000 323,50

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 01 13 9991012 121 265,28

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 703 01 13 521 02 07 242

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 701 01 13 9991012 244 58,22

Отдельные гос.полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по несовершеннолетним 701 01 13 000 00 00 000 266,99

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 01 13 9991011 121 222,49

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 701 01 13 9991011 242 3,63

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 701 01 13 9991011 244 40,88

Обеспечение деятельности МБУ “ МФЦ Ногайского 
муниципального района” 701 01 13 00 0 0000 000 86,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

701 01 13 99 9 8009 611 86,08

ГО и ЧС 701 03 09 000 00 00 000 601,54

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 03 09 7031002 121 601,54

Целевая программа “Содействие занятости населе-
ния КЧР на 2010-2014 годы” 701 04 01 000 00 00 000 238,00

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 701 04 01 1312100 242 238,00

Сельское хозяйство 701 04 05 000 00 00 000 994,55

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 04 05 7031002 121 994,55

Программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рии на 2014-2017 годы и на период до 2020» 701 09 02 00 0 0000 000 3 775,00

Программа «Устойчивое развитие сельских территории на 
2014-2017 годы и на период до 2020» РБ 701 09 02 0125018 400 3 775,00

Молодежная политика -Жилье молодым семьям 701 10 03 000 00 00 000 3 499,13

Субвенции гражданам на приобретение жилья  молодым 
семьям ( МБ) 701 10 03 0202052 322 381,50

Субвенции гражданам на приобретение жилья  молодым 
семьям ( РБ) 701 10 03 141 84 00 322 828,62

Субвенции гражданам на приобретение жилья  молодым 
семьям ( ФБ) 701 10 03 054 50 20 322 2 289,01

Программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рии на 2014-2017 годы и на период до 2020» 701 11 01 0128292 200 1 933,00

Программа «Устойчивое развитие сельских территории на 
2014-2017 годы и на период до 2020» 701 11 01 0125018 400 1 933,00

Программа «Устойчивое развитие сельских территории на 
2014-2017 годы и на период до 2020» 701 11 01 0128292 400

ФК и Спорт - аппарат 701 11 05 000 00 00 000 524,10

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 701 11 05 7031002 121 524,10

ФК и Спорт - мероприятия 701 11 05 000 00 00 000 88,21

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 701 11 05 9998004 244 88,21

Программа “Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие медико-са-
нитарной помощи”

701 09 00 000 00 00 000 1 951,50

 Специализированная медицинская помощь 701 09 01 000 00 00 000 1 951,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (допла-
та) 701 09 01 999 80 05 612 155,40

Субвенция на оказание мед.помощи для незастрахован-
ного населения 701 09 01 0514210 611 1 796,10

3 Финансовое управление 702 15 094,35

Содержание аппарата 702 01 06 000 00 00 000 2 432,88

Фонд оплаты труда и страховые взносы 702 01 06 7021002 121 2 120,02

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 702 01 06 7021001 242 182,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 702 01 06 7021001 244 128,17

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 702 01 06 7021001 851 1,59

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 7021001 852 0,57

Дотация на выравнивание сельских поселений 702 14 01 000 00 00 000 12 661,47

Дотация на выравнивание сельских поселений (республи-
канский бюджет) 702 14 01 9990110 511 922,30

Дотация на выравнивание сельских поселений (районный 
бюджет) 702 14 01 9990111 511 11 094,90

Дотация на выравнивание сельских поселений (районный  
бюджет доп.) 702 14 01 9990112 511 644,27

4 Отдел  образования администрации 703 2 653,27

Содержание аппарата 703 07 09 000 00 00 000 1 257,42

Фонд оплаты труда и страховые взносы 703 07 09 7031002 121 1 257,42

Методкабинет, бухгалтерия 703 07 09 000 00 00 000 1 146,48

Фонд оплаты труда и страховые взносы 703 07 09 7731452 111 876,78

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 703 07 09 7731452 242 142,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 703 07 09 7731452 244 123,25

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
непрограмного направления деятельности (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

703 07 09 77 3 1452 800 3,80

Отдельные гос.полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительс-
тву 

703 07 09 000 00 00 000 249,37

Фонд оплаты труда и страховые взносы 703 07 09 9991013 121 215,47

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 703 07 09 9991013 242 8,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 703 07 09 9991013 244 24,94

5 Управление труда и социальной защиты населения 704 10 00 000 00 00 000 50 059,19

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 45 618,78

Социальное обеспечение населения 704 10 03 02 2 4100 000 4 172,81

Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 02 2 4100 244 49,09

Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 02 2 4100 313 4 123,72

  Ежемесячная выплата, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

704 10 03 00 0 0000 000 1 731,07

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

704 10 03 02 2 5084 313 1 332,93

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

704 10 03 02 2 4084 242 6,65

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

704 10 03 02 2 4084 244 6,36

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

704 10 03 02 2 4084 313 385,12

 Ежемесячное пособие 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 де-
ятельность, полномочия) в установленном порядке

704 10 03 00 0 0000 000 10 324,22



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также уволенным (прекра-
тившим деятельность, полномочия) в установлен-
ном порядке, определеннм 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 0 22 5380 244 106,89

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

704 10 03 02 2 53 80 313 10 217,33

ФЗ “О погребении и похоронном деле” 704 10 03 00 0 0000 000 50,02

Социальное пособие на погребение (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 704 10 03 02 3 4300 313 50,02

 Жилищно- коммунальные услуги отдельным катего-
риям граждан 704 10 03 00 0 0000 000 11 608,70

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 9995250 242 25,20

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 9995250 244 146,36

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 9995250 313 11 437,14

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 704 10 03 00 0 0000 000 1 020,44

Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных 
услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 02 3 7480 242 118,00

Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных 
услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 02 3 7480 244 15,11

Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных 
услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 02 3 7480 313 887,34

Социальная поддержка многодетной семье 704 10 03 00 0 0000 000 5 205,66

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей  (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 02 3 7510 242 12,05

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей  (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 02 3 7510 244 45,83

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей  (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 02 3 7510 313 5 147,78

Ветераны труда 704 10 03 00 0 0000 000 10 559,63

Ветераны труда ЕДВ 704 10 03 00 0 0000 000 8 675,80

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 02 3 7520 244 181,77

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 02 3 7520 313 8 494,04

Ветераны труда КЧР 704 10 03 00 0 0000 000 1 883,83

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  
Карачаево-Черкесской Республики (Социальное обеспе-
чение и иные выпаты населению) 

704 10 03 02 3 7550 244 32,71

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда  
Карачаево-Черкесской Республики (Социальное обеспе-
чение и иные выпаты населению) 

704 10 03 02 3 7550 300 1 851,12

Реабилитированные 704 10 03 00 0 0000 000 639,26

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

704 10 03 02 3 7530 242 1,56

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

704 10 03 02 3 7530 244 7,81

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

704 10 03 02 3 7530 313 629,89

Труженики тыла 704 10 03 00 0 0000 000 25,99

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 02 3 7540 244 0,43

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 02 3 7540 313 25,56

Коммунальные социальные выплаты 704 10 03 00 0 0000 000 280,99

Предоставление коммунальных социальных выплат по оп-
лате  коммунальных услуг гражданам (КСВ) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 03 02 3 7566 242 5,03

Предоставление коммунальных социальных выплат по оп-
лате  коммунальных услуг гражданам (КСВ) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 03 02 3 7566 244 2,73

Предоставление коммунальных социальных выплат по оп-
лате  коммунальных услуг гражданам (КСВ) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 03 02 3 7566 313 273,23

Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06 00 0 0000 000 4 440,41

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 220,10

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельнос-
ти Аппарата исполнительных органов муниципально-
го образования в рамках непрограмного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

704 10 06 70 3 1002 121 3 893,25

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 704 10 06 70 3 1001 242 181,35

Расходы на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности исполнительных 
органов муниципального образования в рамках непрограм-
ного направления деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

704 10 06 70 3 1001 244 142,16

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
непрограмного направления деятельности (Иные бюджет-
ные ассигнования) 

704 10 06 70 3 1001 851 1,34

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 704 10 06 70 3 1001 852 2,00

Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06 00 0 0000 000 220,31

Мероприятия в области социального обеспечения населе-
ния  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

704 10 06 99 9 8008 312 99,40

Мероприятия в области социального обеспечения населе-
ния  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

704 10 06 99 9 8006 244 52,91

Мероприятия в области социального обеспечения населе-
ния  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

704 10 06 99 9 8006 360 68,00

6 Отдел культуры 705 4 310,99
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Районный дворец культуры 705 08 01 000 00 00 000 2 621,22

Фонд оплаты труда и страховые взносы 705 08 01 7741759 111 2 218,21

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 705 08 01 7741759 112 6,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 705 08 01 7741759 244 224,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
Районного дворца  культуры в рамках непрограмного на-
правления деятельности   (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 01 7745014 243 172,10

Народный музей 705 08 01 000 00 00 000 241,55

Фонд оплаты труда и страховые взносы 705 08 01 7751859 111 241,55

Библиотека 705 08 01 000 00 00 000 500,47

Фонд оплаты труда и страховые взносы 705 08 01 7761959 111 442,93

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 705 08 01 7761959 242 16,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений библиотечной системы в 
рамках непрограмного направления деятельности (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

705 08 01 77 6 5146 200 41,00

Содержание аппарата 705 08 04 000 00 00 000 345,83

Фонд оплаты труда и страховые взносы 705 08 04 7031002 121 345,83

Централизованная бухгалтерия 705 08 04 000 00 00 000 601,92

Фонд оплаты труда и страховые взносы 705 08 04 7772059 111 552,11

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 705 08 04 7772059 242 42,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 705 08 04 7772059 244 7,00

7
Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение “Средняя общеобразовательная школа                       
а.Эркен-Юрт

713 15 033,14

Общее образование 713 07 02 000 00 00 000 14 155,62

Общее образование (М/Б) 713 07 02 772 00 00 000 1 783,35

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 713 07 02 7721259 242 21,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 713 07 02 7721259 244 1 752,82

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 713 07 02 7721259 851 7,14

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных пла-
тежей (в т.ч.транспортный налог) 713 07 02 7721259 852 2,15

Школы-льготные коммунальные пед.работникам 713 07 02 7722114 000 1 255,39

иные выплаты персаналу, за исключением фонда оплаты 
труда 713 07 02 7722114 262 1 255,39

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ 713 07 02 7722201 000 11 116,88

Фонд оплаты труда и страховые взносы 713 07 02 7722201 111 10 954,94

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 713 07 02 7722201 112 9,60

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 713 07 02 7722201 242 30,11

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 713 07 02 7722201 244 122,23

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 713 07 09 0982087 000 247,35

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 713 07 09 0982087 244 247,35

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

713 10 04 0922013 000 585,20

Выплаты приемной семье  на содержание подопечных 
детей 713 10 04 0922013 313 88,04

Вознаграждение причитающееся приемному родителю 713 10 04 0922013 313 85,40

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 713 10 04 0922013 313 411,76

Субвенция на проведение оздоровительной компа-
нии (питание в лагерях) 713 10 06 522 93 00 000 44,98

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 713 10 06 522 93 00 244 44,98

8
Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение “Средняя общеобразовательная школа                       
а.Икон-Халк

714 22 889,99

Общее образование 714 07 02 000 00 00 000 22 227,99

Общее образование (М/Б) 714 07 02 772 00 00 000 748,28

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 714 07 02 7721259 242 22,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 714 07 02 7721259 244 715,82

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 714 07 02 7721259 851 7,68

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных пла-
тежей (в т.ч.транспортный налог) 714 07 02 7721259 852 1,98

Школы-льготные коммунальные пед.работникам 714 07 02 7722114 000 2 786,70

Иные выплаты персаналу, за исключением фонда оплаты 
труда 714 07 02 7722114 262 2 786,70

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ 714 07 02 7722201 000 18 693,02

Фонд оплаты труда и страховые взносы 714 07 02 7722201 111 18 427,80

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 714 07 02 7722201 112 16,50

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 714 07 02 7722201 242 57,35

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 714 07 02 7722201 244 191,37

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 714 07 09 522 87 00 000 405,83

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 714 07 09 0982087 244 405,83

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

714 10 04 000 00 00 000 161,66

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 714 10 04 0922013 313 161,66

Субвенция на проведение оздоровительной компа-
нии (питание в лагерях) 714 10 06 7724600 000 94,50

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 714 10 06 7724600 244 94,50

9
Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение “Средняя общеобразовательная школа                       
а.Кызыл-Тогай

715 3 716,35

Общее образование 715 07 02 000 00 00 000 3 699,97

Общее образование (М/Б) 715 07 02 7721259 000 84,48

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 715 07 02 7721259 242 17,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 715 07 02 7721259 244 65,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 715 07 02 7721259 851 1,24

Школы-льготные коммунальные пед.работникам 715 07 02 7722114 000 525,97
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Иные выплаты персаналу, за исключением фонда оплаты 
труда 715 07 02 7722114 262 525,97

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ 715 07 02 7722201 000 3 089,52

Фонд оплаты труда и страховые взносы 715 07 02 7722201 111 3 034,95

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 715 07 02 7722201 112 3,10

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 715 07 02 7722201 242 25,00

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 715 07 02 7722201 244 26,47

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 715 07 09 0982087 000 16,38

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 715 07 09 0982087 244 16,38

10
Муниципальное казенное образовательное  уч-
реждение “Средняя общеобразовательная школа               
а.Адиль-Халк” 

716 14 857,03

Детский сад а.Адиль-Халк 716 2 746,84

Дошкольное образование 716 07 01 000 00 00 000 2 688,64

Дошкольное образование (Р/Б) 716 07 01 7712211 000 2 143,06

Фонд оплаты труда и страховые взносы 716 07 01 7712211 111 2 111,64

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 716 07 01 7712211 112 1,20

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 716 07 01 7712211 242 8,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 716 07 01 7712211 244 21,72

Дошкольное образование (М/Б) 716 07 01 7711159 000 353,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 716 07 01 7711159 244 353,28

Льготные коммунальные пед.работникам - субвен-
ции 716 07 01 7712114 000 192,30

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 716 07 01 7712114 262 192,30

Возмещение части родительской платы 716 10 04 000 00 00 000 58,20

Субвенции 716 10 04 0912010 313 58,20

Школа а.Адиль-Халк 716 12 110,20

Общее образование 716 07 02 000 00 00 000 11 660,36

Общее образование  (М/Б) 716 07 02 7721259 000 881,48

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 716 07 02 7721259 242 3,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 716 07 02 7721259 244 876,34

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных пла-
тежей (в т.ч.транспортный налог) 716 07 02 7721259 851 1,64

Школы-льготные коммунальные пед.работникам 716 07 02 7722114 000 1 211,99

иные выплаты персаналу, за исключением фонда оплаты 
труда 716 07 02 7722114 262 1 211,99

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ 716 07 02 7720000 000 9 163,79

Фонд оплаты труда и страховые взносы 716 07 02 7722201 111 9 022,33

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 716 07 02 7722201 112 9,30

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 716 07 02 7722201 242 25,00

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 716 07 02 7722201 244 107,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 716 07 02 772 50 97 244 403,11

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 716 07 09 0982087 244 205,08

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

716 10 04 000 00 00 000 192,26

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 716 10 04 0922013 313 192,26

Субвенция на проведение оздоровительной компа-
нии (питание в лагерях) 716 10 06 7724600 000 52,50

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 716 10 06 7724600 244 52,50

11
Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение “Средняя общеобразовательная школа                       
а.Эркен-Халк

717 17 027,47

Общее образование 717 07 02 000 00 00 000 15 950,72

Общее образование (М/Б) 717 07 02 7720000 000 1 152,38

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 717 07 02 7721259 242 36,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 717 07 02 7721259 244 1 043,24

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 717 07 02 7721259 851 71,86

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных пла-
тежей (в т.ч.транспортный налог) 717 07 02 7721259 852 0,41

Школы-льготные коммунальные пед.работникам 717 07 02 7722114 000 1 099,70

иные выплаты персаналу, за исключением фонда оплаты 
труда 717 07 02 7722114 262 1 099,70

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ 717 07 02 7722201 000 12 262,75

Фонд оплаты труда и страховые взносы 717 07 02 7722201 111 12 067,85

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 717 07 02 7722201 112 9,30

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 717 07 02 7722201 242 55,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 717 07 02 7722201 244 130,21

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-
ниципальных районов (депутатские) 717 07 02 000 00 00 000 1 435,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 717 07 02 772 50 97 244 1 435,89

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 717 07 09 0982087 000 256,08

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 717 07 09 0982087 244 256,08

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

717 10 04 000 00 00 000 749,27

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 717 10 04 0922013 313 749,27

Субвенция на проведение оздоровительной компа-
нии (питание в лагерях) 717 10 06 7724600 000 71,40

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 717 10 06 7724600 244 71,40

12
Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение “Средняя общеобразовательная школа                       
п.Эркен-Шахар

718 28 199,05

Общее образование 718 07 02 000 00 00 000 26 272,35

Общее образование (М/Б) 718 07 02 772 00 00 000 2 042,43

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 718 07 02 7721259 242 21,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 718 07 02 7721259 244 1 993,73

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 718 07 02 7721259 851 22,80

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных пла-
тежей (в т.ч.транспортный налог) 718 07 02 7721259 852 4,00

Школы-льготные коммунальные пед.работникам 718 07 02 7722114 000 1 561,85

иные выплаты персаналу, за исключением фонда оплаты 
труда 718 07 02 7722114 262 1 561,85

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ 718 07 02 7720000 000 22 668,07

Фонд оплаты труда и страховые взносы 718 07 02 7722201 111 22 283,63

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 718 07 02 7722201 112 14,90

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 718 07 02 7722201 242 77,15

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 718 07 02 7722201 244 292,39

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 718 07 09 0982087 000 516,67

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 718 07 09 0982087 244 516,67

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

718 10 04 000 00 00 000 1 294,53

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 718 10 04 0922013 313 1 294,53

Субвенция на проведение оздоровительной компа-
нии (питание в лагерях) 718 10 06 7724600 000 115,50

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 718 10 06 7724600 244 115,50

13
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Ласточка” п.Эркин-
Шахар”

719 1 789,72

Дошкольное образование 719 07 01 000 00 00 000 1 671,65

Дошкольное образование (Р/Б) 719 07 01 771 00 00 000 1 440,45

Фонд оплаты труда и страховые взносы 719 07 01 7712211 111 1 416,85

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 719 07 01 7712211 112 0,90

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 719 07 01 7712211 242 17,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 719 07 01 7712211 244 5,00

Дошкольное образование (М/Б) 719 07 01 7710000 000 231,20

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 719 07 01 7711159 242 18,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 719 07 01 7711159 244 213,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 719 07 01 7711159 851 0,15

Льготные коммунальные пед.работникам 719 07 01 000 00 00 000 92,83

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 719 07 01 7712114 262 92,83

Возмещение части родительской платы 719 10 04 000 00 00 000 25,24

Субвенции 719 10 04 0912010 313 25,24

14 Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Ромашка” 720 4 297,87

Дошкольное образование 720 07 01 000 00 00 000 4 022,02

Дошкольное образование (Р/Б) 720 07 01 771 00 00 000 3 335,48

Фонд оплаты труда и страховые взносы 720 07 01 7712211 111 3 299,86

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 720 07 01 7712211 112 2,10

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 720 07 01 7712211 242 15,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 720 07 01 7712211 244 18,22

Дошкольное образование (М/Б) 720 07 01 771 00 00 000 686,53

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 720 07 01 7711159 242 17,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 720 07 01 7711159 244 669,03

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 720 07 01 7711159 851 0,15

Льготные коммунальные пед.работникам 720 07 01 521 01 14 000 194,95

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 720 07 01 7712114 262 194,95

Возмещение части родительской платы 720 10 04 000 00 00 000 80,90

Субвенции 720 10 04 0912010 530 80,90

15 Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Зернышко” 721 2 947,31

Дошкольное образование 721 07 01 000 00 00 000 2 895,77

Дошкольное образование (Р/Б) 721 07 01 771 00 00 000 2 278,42

Фонд оплаты труда и страховые взносы 721 07 01 7712211 111 2 255,85

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 721 07 01 7712211 112 1,50

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 721 07 01 7712211 242 11,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 721 07 01 7712211 244 9,17

Дошкольное образование (М/Б) 721 07 01 771 00 00 000 431,28

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 721 07 01 7711159 242 33,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 721 07 01 7711159 244 397,44

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 721 07 01 7711159 851 0,00

Льготные коммунальные пед.работникам 721 07 01 7712114 000 186,07

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 721 07 01 7712114 262 186,07

Возмещение части родительской платы 721 10 04 000 00 00 000 51,54

Субвенции 721 10 04 0912010 313 51,54

16 Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Радуга” 722 6 456,83

Дошкольное образование 722 07 01 000 00 00 000 5 886,26

Дошкольное образование (Р/Б) 722 07 01 771 00 00 000 4 656,74

Фонд оплаты труда и страховые взносы 722 07 01 7712211 111 4 611,21

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 722 07 01 7712211 112 3,30

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 722 07 01 7712211 242 20,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 722 07 01 7712211 244 21,83

Дошкольное образование (М/Б) 722 07 01 771 00 00 000 1 229,52

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 722 07 01 7711159 242 45,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 722 07 01 7711159 244 1 179,96



Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 722 07 01 7711159 851 4,50

Льготные коммунальные пед.работникам 722 07 01 7712114 000 341,30

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 722 07 01 7712114 262 341,30

Возмещение части родительской платы 722 10 04 000 00 00 000 229,28

Субвенции 722 10 04 0912010 313 229,28

17 Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Солнышко” 723 7 628,83

Дошкольное образование 723 07 01 000 00 00 000 7 468,55

Дошкольное образование (Р/Б) 723 07 01 77100 00 000 5 108,19

Фонд оплаты труда и страховые взносы 723 07 01 7712211 111 5 063,34

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 723 07 01 7712211 112 3,30

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 723 07 01 7712211 242 15,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 723 07 01 7712211 244 25,83

Дошкольное образование (М/Б) 723 07 01 77100 00 000 2 061,17

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 723 07 01 7711159 242 16,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 723 07 01 7711159 244 2 038,72

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 723 07 01 7711159 851 6,45

Льготные коммунальные пед.работникам 723 07 01 7712114 000 299,19

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 723 07 01 7712114 262 299,19

Возмещение части родительской платы 723 10 04 000 00 00 000 160,28

Субвенции 723 10 04 0912010 313 160,28

18
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Купелек” а.Эркин-
Халк

725 5 816,67

Дошкольное образование 725 07 01 000 00 00 000 5 705,56

Дошкольное образование (Р/Б) 725 07 01 771 00 00 000 4 357,77

Фонд оплаты труда и страховые взносы 725 07 01 7712211 111 4 311,33

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 725 07 01 7712211 112 2,90

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 725 07 01 7712211 242 15,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 725 07 01 7712211 244 28,10

Дошкольное образование (М/Б) 725 07 01 771 00 00 000 1 347,79

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 725 07 01 7711159 242 37,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 725 07 01 7711159 244 949,76

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 725 07 01 7711159 851 8,80

Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01 000 00 00 000 352,20

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 725 07 01 7712114 262 352,20

Возмещение части родительской платы 725 10 04 1912010 300 111,10

Субвенции 725 10 04 1912010 313 111,10

19 Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Сауле” 726 5 193,20

Дошкольное образование 726 07 01 000 00 00 000 4 773,67

Дошкольное образование (Р/Б) 726 07 01 771 00 00 000 3 841,39

Фонд оплаты труда и страховые взносы 726 07 01 7712211 111 3 795,29

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 726 07 01 7712211 112 2,60

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 726 07 01 7712211 242 11,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 726 07 01 7712211 244 31,60

Дошкольное образование (М/Б) 726 07 01 771 00 00 000 932,27

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 726 07 01 7711159 242 3,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 726 07 01 7711159 244 883,40

Уплата налога на имущество организаций и земельного  
налога 726 07 01 7711159 851 44,93

Льготные коммунальные пед.работникам 726 07 01 7712114 000 295,19

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 726 07 01 7712114 262 295,19

Возмещение части родительской платы 726 10 04 000 00 00 000 124,34

Субвенции 726 10 04 0912010 313 124,34

21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ДЕТЕЙ “ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА                          
А.ЭРКЕН-ЮРТ”

727 1 664,03

Общее образование 727 07 02 000 00 00 000 1 664,03

Учреждения по внешкольной работе с детьми 727 07 02 7721359 000 1 642,69

Фонд оплаты труда и страховые взносы 727 07 02 7721359 111 1 632,19

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 727 07 02 7721359 242 10,50

Льготные коммунальные пед.работникам 727 07 02 7721359 000 21,33

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 727 07 02 7722114 262 21,33

22
Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей “Детская 
музыкальная школа                       пос.Эркен-Шахар”

728 2 585,48

Общее образование 728 07 02 000 00 00 000 2 585,48

Учреждения по внешкольной работе с детьми 728 07 02 7721359 000 2 455,72

Фонд оплаты труда и страховые взносы 728 07 02 7721359 111 2 428,87

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 728 07 02 7721359 242 26,85

Льготные коммунальные пед.работникам 728 07 02 7721359 000 129,76

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 728 07 02 7722114 262 129,76

22
Муниципальное казенное учреждение дополнитель-
ного образования  “Детско-юношеская спортивная 
школа “Ногайстан”

729 4 006,54

Общее образование 729 07 02 000 00 00 000 4 006,54

Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 02 072 13 59 000 3 742,64

Фонд оплаты труда и страховые взносы 729 07 02 072 13 59 111 3 653,35

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 729 07 02 072 13 59 112 3,60

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 729 07 02 072 13 59 242 4,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 729 07 02 072 13 59 244 81,55
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.03.2015          п.Эркен-Шахар                №28
                                                    
Об утверждении Положения о Контроль-

но-счетном органе Ногайского муници-
пального района

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Карачаево-Черкесской Рес-
публики от 25.10.2004 № 30-РЗ «О местном 
самоуправлении в Карачаево-Черкесской 
Республике», Законом Карачаево-Черкес-
ской Республики от 23.06.2008 № 30-РЗ «О 
муниципальных должностях в Карачаево-
Черкесской Республике», Законом Карача-
ево-Черкесской Республики от 15.11.2007 
№ 75-РЗ «О некоторых вопросах муници-
пальной службы в Карачаево-Черкесской 
Республике», Законом Карачаево-Черкес-
ской Республики от 23.06.2008 № 29-РЗ 

«О реестре должностей муниципальной 
службы в Карачаево-Черкесской Республи-
ке», Законом Карачаево-Черкесской Рес-
публики от 25.10.2004 №30-РЗ «О местном 
самоуправлении в Карачаево-Черкесской 
Республике»,Законом Карачаево-Черкес-
ской Республики от 26.12.2013 №97-РЗ «О 
внесении изменений в Закон КЧР «О Конт-
рольно-счетном органе Карачаево-Черкес-
ской Республики» Совет Ногайского муни-
ципального района

Р Е Ш И Л:
 
1. Утвердить Положение о Контрольно-

счетном органе Ногайского муниципального 
района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию Совета по местному самоуправлению, 
связям с религиозной общественностью, 
регламенту и депутатской этики.

3. Признать утратившим силу Решение 
Совета Ногайского муниципального райо-
на от 31.05.2013 № 170 «Об утверждении 
Положения о Контрольно-счетном органе 
Ногайского муниципального района».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Ногайского
муниципального района  - 

Председатель Совета                                                                               
И.Я. Катаганов

Приложение  
к решению Совета Ногайского 

муниципального  района 
от 27.03.2015 №28

«Об утверждении Положения 
о Контрольно-счетном органе 

Ногайского муниципального района»

П О Л О Ж Е Н И Е
о контрольно-счетном органе  

 Ногайского муниципального  района

1.Общие положения

1.Контрольно-счетный орган Ногайского 
муниципального района (далее - контрольно-
счетный орган) является постоянно действу-
ющим органом внешнего муниципального 
финансового контроля и образуется   предста-
вительным органом Ногайского муниципального 
района — Советом Ногайского муниципального 
района.

2. Контрольно-счетный орган подотчетен 
Совету Ногайского муниципального района.

3.Контрольно-счетный орган обладает 
организационной и функциональной незави-
симостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

4.Деятельность контрольно-счетного орга-
на не может быть приостановлена,  в связи с 
досрочным прекращением полномочий Совета 
Ногайского муниципального района.

5.Наименование, полномочие, состав и поря-
док деятельности контрольно-счетного органа 
устанавливается нормативным правовым актом 
Совета Ногайского муниципального района.

6.Контрольно-счетный орган обладает пра-
вами юридического лица.

7.Контрольно-счетный орган имеет гербовую 
печать и бланки со своим наименованием и с 
изображением герба муниципального обра-
зования.

8.Представительные органы поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, вправе 
заключать соглашения с  Советом Ногайского 
муниципального района о передаче контрольно-
счетному органу муниципального района полно-
мочий контрольно-счетного органа поселения 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

2. Состав и структура 
контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган образуется в 
составе председателя и инспектора контрольно-
счетного органа.

2. Должность председателя контрольно-
счетного органа относиться к муниципальным 
должностям Ногайского муниципального 

района.
3. Срок полномочий председателя контроль-

но-счетного органа — 5 лет.
4. Структура контрольно-счетного органа 

определяется в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом Совета Ногайского 
муниципального района.

5. В состав аппарата контрольно-счетного 
органа входит инспектор, на которого  возла-
гается обязанности по организации и непос-
редственному проведению внешнего муници-
пального финансового контроля в пределах 
компетенции контрольно-счетного органа.

6. Штатная численность контрольно-счетно-
го органа муниципального района определяется  
настоящим Положением; всего в штате - 2  со-
трудника: председатель – 1, инспектор – 1.

7. Права, обязанности и ответственность 
работников контрольно-счетного органа опре-
деляются Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих  принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

          
3. Порядок назначения 

на должность председателя 
контрольно-счетного органа

1. Председатель контрольно-счетного 
органа Ногайского муниципального района 
назначается  на должность  Советом Ногай-
ского муниципального района.

2. Предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя контрольно-счетного 
органа вносятся Главой Ногайского муни-
ципального района.

3. Предложения о кандидатурах на долж-
ность председателя контрольно-счетного 
органа вносятся в Совет Ногайского муни-
ципального района: Председателем Совета 
Ногайского муниципального района; Депу-
татами Совета Ногайского муниципального 
района - не менее 1/3 от установленного 
числа Депутатов Совета Ногайского му-
ниципального района; Главой Ногайского 
муниципального района.

4. Требования к кандидатуре на долж-
ность

 председателя 
контрольно-счетного органа

1. На должность председателя контроль-
но-счетного органа муниципального района 
назначается гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее образование и опыт работы 
в области государственного, муниципального 

Льготные коммунальные пед.работникам 729 07 02 772 21 14 000 263,90

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 729 07 02 772 21 14 262 263,90

23 Контрольно-счетный орган 730 647,84

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 730 01 06 7041002 121 512,67

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 730 01 06 704 10 01 122 6,30

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-
коммуникационных технологий 730 01 06 002 04 00 242 20,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 730 01 06 002 04 00 244 108,40

ВСЕГО  242 124,12
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управления, государственного муниципально-
го контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции.

2. Гражданин Российской Федерации не мо-
жет быть назначен на должность председателя 
контрольно-счетного органа в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной 
судимости;

2) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности, на замещение 
которой претендует гражданин, связано с ис-
пользованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Фе-
дерации или приобретения гражданства инос-
транного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

       3. Председатель контрольно-счетного 
органа не может состоять в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители 
и дети супругов) с председателем предста-
вительного органа муниципального района, 
главой муниципального района, главой местной 
администрации, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных 
на территории Ногайского муниципального 
района.

4.Председатель контрольно-счетного орга-
на не может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской 
Федерации.

5. Председатель, а также лица, претендую-
щие на замещение указанной должности, обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации,  
Карачаево-Черкесской Республики, норматив-
ными правовыми актами Ногайского муници-
пального района.

         
5. Гарантии статуса  должностных лиц 

контрольно-счетного органа

1. Председатель и инспектор контрольно-
счетного органа являются должностными ли-
цами контрольно-счетного органа.

2. Воздействие в какой-либо форме на 
должностных лиц контрольно-счетного органа 
в целях воспрепятствования осуществлению 
ими должностных полномочий или оказания 
влияния на принимаемые ими решения, а так-
же насильственные действия, оскорбления, а 
равно клевета в отношении должностных лиц 
контрольно-счетного органа либо распростра-
нение заведомо ложной информации об их 
деятельности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и  законодательством  Карачаево-
Черкесской Республики.

3. Должностные лица контрольно-счетного 
органа подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и конт-
ролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица контрольно-счетного 
органа обладают гарантиями профессиональ-
ной независимости.

5. Председатель контрольно-счетного ор-
гана досрочно освобождается от должности на 
основании решения Совета Ногайского муни-
ципального района:

1) вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или огра-
ниченно дееспособным вступившим в законную 
силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Фе-
дерации или приобретения гражданства инос-
транного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об от-
ставке;

5) нарушения требований законодательства 
Российской Федерации при осуществлении воз-
ложенных на него должностных полномочий или 
злоупотребления должностными полномочия-
ми, если за решение о досрочном освобождении 
такого должностного лица проголосует боль-
шинство от установленного числа депутатов 

Совета Ногайского муниципального района;
6) достижения установленного законом 

субъекта Российской Федерации, нормативным 
правовым актом представительного органа 
муниципального образования в соответствии 
с федеральным законом предельного возраста 
пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмот-
ренных  частями 2, 3 главы 4  настоящего По-
ложения.

         
6. Основные полномочия 

контрольно-счетного органа

1.Контрольно-счетный орган Ногайского му-
ниципального района осуществляет следующие 
основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюд-
жета;

2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля 

за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, пре-
дусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собствен-
ности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муници-
пальному образованию;

6) оценка эффективности предоставле-
ния налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств мес-
тного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов (вклю-
чая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, а 
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муници-
пальном образовании и подготовка предложе-
ний, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе ис-
полнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган муници-
пального образования и главе муниципального 
образования;

10) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
Карачаево-Черкесской Республики, уставом и 
нормативными правовыми актами Совета Но-
гайского муниципального района.

2. Контрольно-счетный орган, помимо отме-
ченных  полномочий осуществляет контроль за 
законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств 
бюджета муниципального района, поступивших 
в бюджеты поселений, входящих в состав дан-
ного муниципального района.

3. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется контрольно-счетным 
органом:

1) в отношении органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных пред-
приятий Ногайского муниципального района, а 
также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Ногайского муниципального 
района.

2) в отношении иных организаций путем 
осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств  местного бюджета в порядке 
контроля за деятельностью главных распоряди-
телей (распорядителей) и получателей средств 
местного бюджета, предоставивших указанные 
средства, в случаях, если возможность прове-
рок указанных организаций установлена в до-
говорах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств соответствующего 
бюджета.

7. Формы осуществления контрольно-
счетным органом внешнего  муниципаль-

ного финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется контрольно-счетным 
органом в форме контрольных или экспертно-
аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприя-
тия контрольно-счетным органом  составляется 
соответствующий акт (акты), который доводится 
до сведения руководителей проверяемых орга-
нов и организаций. На основании акта (актов) 

контрольно-счетным органом составляется 
отчет.

3. При проведении экспертно-аналитическо-
го мероприятия контрольно-счетным органом 
составляются отчет или заключение.

8. Стандарты внешнего
 муниципального финансового контроля

1. Контрольно-счетный орган при осущест-
влении внешнего  муниципального финансо-
вого контроля руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Карачаево-Черкесской Республики, муници-
пальными нормативными правовыми актами, а 
также стандартами внешнего государственного 
и муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего  муниципального фи-
нансового контроля для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий 
утверждаются контрольно-счетным органом:

1) в отношении органов местного самоуп-
равления и муниципальных органов, муници-
пальных учреждений и унитарных предприятий 
муниципальных образований - в соответствии 
с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации и  
контрольно-счетным органом Карачаево-Чер-
кесской Республики;

2) в отношении иных организаций - в соот-
ветствии с общими требованиями, установлен-
ными федеральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля учиты-
ваются международные стандарты в области 
государственного контроля, аудита и финан-
совой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетного 
органа не могут противоречить законодательс-
тву Российской Федерации и  законодательству 
Карачаево-Черкесской Республики.

9. Планирование деятельности
 контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган осуществляет 
свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются им по согла-
сованию с Главой Ногайского муниципального 
района.

2. Планирование деятельности контрольно-
счетного органа осуществляется с учетом ре-
зультатов контрольных и экспертно-аналитичес-
ких мероприятий, а также на основании поруче-
ний Совета Ногайского муниципального района 
предложений и запросов высших должностных 
лиц  Карачаево-Черкесской Республики, (ру-
ководителей высших исполнительных органов 
государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики), главы Ногайского муниципального 
района и глав сельских поселений.

3. Порядок включения в планы деятельности 
контрольно-счетного органа поручений  Совета 
Ногайского муниципального района предло-
жений и запросов  должностных лиц  Карача-
ево-Черкесской Республики, (руководителей 
высших исполнительных органов государствен-
ной власти Карачаево-Черкесской Республики, 
главы Ногайского муниципального района и 
глав сельских поселений) устанавливается 
нормативными правовыми актами решениями 
Совета Ногайского муниципального района, в 
частности, регламентом Совета.

10.  Обязательность исполнения 
требований должностных лиц 
контрольно-счетного органа

1.Требования и запросы должностных лиц 
контрольно-счетного органа, связанные с 
осуществлением ими своих должностных пол-
номочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Карачаево-Черкесской Республики, муници-
пальными нормативными правовыми актами, 
являются обязательными для исполнения 
органами местного самоуправления и му-
ниципальными органами, организациями, в 
отношении которых осуществляется внешний 
муниципальный финансовый контроль (далее 
также - проверяемые органы и организации).

2.Неисполнение законных требований и за-
просов должностных лиц контрольно-счетного 
органа, а также воспрепятствование осущест-
влению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством  Карачаево-
Черкесской Республики.

11. Права, обязанности и ответствен-
ность 

должностных лиц 
контрольно-счетного органа

1.Должностные лица контрольно-счетного 
органа при осуществлении возложенных на них 
должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию 
и в помещения, занимаемые проверяемыми 
органами и организациями, иметь доступ к их 
документам и материалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, 

хищений, злоупотреблений и при необходимос-
ти пресечения данных противоправных дейс-
твий опечатывать кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы проверяемых 
органов и организаций, изымать документы и 
материалы с учетом ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации. 
Опечатывание касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятие доку-
ментов и материалов производятся с участием 
уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением соот-
ветствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять 
запросы должностным лицам территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти и их структурных подразделений, орга-
нов государственной власти и государственных 
органов субъектов Российской Федерации, 
органов территориальных государственных 
внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления и муниципальных органов, 
организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать 
от руководителей и других должностных лиц 
проверяемых органов и организаций пред-
ставления письменных объяснений по фактам 
нарушений, выявленных при проведении кон-
трольных мероприятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных в установленном 
порядке;

5) составлять акты по фактам непредстав-
ления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов 
и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знако-
миться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и органи-
заций, в том числе в установленном порядке с 
документами, содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся 
финансово-хозяйственной деятельности прове-
ряемых органов и организаций и хранящейся в 
электронной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установ-
ленном порядке с информацией, содержащей 
государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией 
к электронным базам данных;

9) составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, если такое право 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

2. Должностные лица контрольно-счетного 
органа в случае опечатывания касс, кассовых 
и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятия документов и материалов в случае, 
предусмотренном пунктом 2 части 1, должны 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведо-
мить об этом председателя соответствующего 
контрольно-счетного органа. Порядок и форма 
уведомления определяются законом Карачае-
во-Черкесской Республики.

3. Должностные лица контрольно-счетного 
органа не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых 
органов и организаций, а также разглашать 
информацию, полученную при проведении 
контрольных мероприятий, предавать гласнос-
ти свои выводы до завершения контрольных 
мероприятий и составления соответствующих 
актов и отчетов.

4. Должностные лица контрольно-счетного 
органа обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, ставшую им известной при 
проведении в проверяемых органах и органи-
зациях контрольных и экспертно-аналитичес-
ких мероприятий, проводить контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия объек-
тивно и достоверно отражать их результаты в 
соответствующих актах, отчетах и заключениях 
контрольно-счетного органа.

5. Должностные лица контрольно-счетного 
органа несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации за достоверность и объективность 
результатов проводимых ими контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, 
а также за разглашение государственной и 
иной охраняемой законом тайны.

6. Председатель контрольно-счетного ор-
гана вправе участвовать в заседаниях Совета 
Ногайского муниципального района и в засе-
даниях иных органов местного самоуправления; 
в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих 
групп, создаваемых Советом Ногайского муни-
ципального района.

7.  Инспекторы Контрольно-счетного 
органа Ногайского муниципального района 
являются уполномоченными должностными 
лицами, которые вправе составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

12. Представление информации 
по запросам контрольно-счетных 

органов



1. Органы местного самоуправления и муни-
ципальные органы, организации, в отношении 
которых контрольно-счетный орган вправе 
осуществлять внешний муниципальный финан-
совый контроль, их должностные лица, а также 
территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и их структурные под-
разделения в установленные законом Кара-
чаево-Черкесской Республики сроки обязаны 
представлять в контрольно-счетный орган по их 
запросам информацию, документы и материа-
лы, необходимые для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления контрольно-счетным 
органом запросов, указанных в части 1 настоя-
щей статьи, определяется  муниципальными 
нормативными правовыми актами и регламен-
том контрольно-счетного органа.

3. Контрольно-счетный орган не вправе 
запрашивать информацию, документы и мате-
риалы, если такие информация, документы и 
материалы ранее уже были им представлены.

4. Непредставление или несвоевременное 
представление органами и организациями, ука-
занными в части 1 настоящей статьи, в контроль-
но-счетный орган по их запросам информации, 
документов и материалов, необходимых для 
проведения контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, а равно представление 
информации, документов и материалов не в 
полном объеме или представление недосто-
верных информации, документов и материалов 
влечет за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации 
и  законодательством  Карачаево-Черкесской 
Республики.

13. Представления и предписания 
контрольно-счетного органа

1. Контрольно-счетный орган по результатам 
проведения контрольных мероприятий вправе 
вносить в органы местного самоуправления и 
муниципальные органы, проверяемые органы и 
организации и их должностным лицам представ-
ления для их рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостат-
ков, предотвращению нанесения материального 
ущерба муниципальному образованию или воз-
мещению причиненного вреда, по привлечению 
к ответственности должностных лиц, виновных 
в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению 
нарушений.

2. Представление контрольно-счетного орга-
на подписывается председателем контрольно-
счетного органа. 

3. Органы местного самоуправления и му-
ниципальные органы, а также организации в 
течение одного месяца со дня получения пред-
ставления обязаны уведомить в письменной 
форме контрольно-счетный орган о принятых 
по результатам рассмотрения представления 
решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требую-
щих безотлагательных мер по их пресечению 
и предупреждению, а также в случае воспре-
пятствования проведению должностными 
лицами контрольно-счетного органа контроль-
ных мероприятий контрольно-счетный орган 
направляет в органы местного самоуправления 
и муниципальные органы, проверяемые органы 
и организации и их должностным лицам пред-
писание.

5. Предписание контрольно-счетного орга-
на должно содержать указание на конкретные 
допущенные нарушения и конкретные осно-
вания вынесения предписания. Предписание 
контрольно-счетного органа подписывается 
председателем контрольно-счетного органа.

6. Предписание контрольно-счетного органа 
должно быть исполнено в установленные в нем 
сроки.

7. Неисполнение или ненадлежащее испол-
нение предписания контрольно-счетного органа 
влечет за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации 
и  законодательством Карачаево-Черкесской 
Республики.

8. В случае, если при проведении контроль-
ных мероприятий выявлены факты незаконного 
использования средств местного бюджета, 
в которых усматриваются признаки преступ-
ления или коррупционного правонарушения, 
контрольно-счетный орган в установленном 
порядке незамедлительно передает материалы 
контрольных мероприятий в правоохранитель-
ные органы.

14. Гарантии прав проверяемых 
органов и организаций

1. Акты, составленные контрольно-счетным 
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органом при проведении контрольных мероп-
риятий, доводятся до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. Поясне-
ния и замечания руководителей проверяемых 
органов и организаций, представленные в срок, 
установленный законом Карачаево-Черкесской 
Республики, прилагаются к актам и в дальней-
шем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их 
должностные лица вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) контрольно-счетного 
органа в Совет Ногайского муниципального 
района.

15. Взаимодействие 
контрольно-счетных органов

1. Контрольно-счетный орган при осущест-
влении своей деятельности вправе взаимо-
действовать  с контрольно-счетным органом 
Карачаево-Черкесской Республики, с контроль-
но-счетными органами других субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний, а также со Счетной палатой Российской 
Федерации, с территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, 
иными правоохранительными, надзорными и 
контрольными органами Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований. Контрольно-счетный 
орган вправе заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетный орган вправе всту-
пать в объединения (ассоциации) контроль-
но-счетных органов Российской Федерации, 
объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов Карачаево-Черкесской Республики.

3. В целях координации своей деятельности 
контрольно-счетный орган и иные муниципаль-
ные органы могут создавать как временные, так 
и постоянно действующие совместные коорди-
национные, консультационные, совещательные 
и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетный орган по письмен-
ному обращению контрольно-счетных органов 
других субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований могут принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях.

16. Обеспечение доступа к информации 
о деятельности контрольно-счетного 

органа

1. Контрольно-счетный орган в целях 
обеспечения доступа к информации о своей 
деятельности размещает на своих офици-
альных сайте Ногайского муниципального 
района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее - сеть Интернет) 
и опубликовывает в своих официальных 
изданиях или других средствах массовой 
информации информацию о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их прове-
дении нарушениях, о внесенных представ-
лениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетный орган ежегодно 
подготавливает отчет о своей деятельности, 
которые направляется на рассмотрение в Совет 
Ногайского муниципального района. Указанный 
отчет контрольно-счетного органа опубликовы-
вается в средствах массовой информации или 
размещается в сети Интернет только после их 
рассмотрения Советом Ногайского муници-
пального района.

3.Опубликование в средствах массовой 
информации или размещение в сети Интернет 
информации о деятельности контрольно-счет-
ного органа осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
законом Карачаево-Черкесской Республики, 
нормативными правовыми актами  Совета Но-
гайского муниципального района и регламентом 
контрольно-счетного органа.

17. Финансовое обеспечение деятель-
ности контрольно-счетного органа

1. Финансовое обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа осуществляется 
за счет средств местного бюджета. Финансовое 
обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа предусматривается в объеме, позволя-
ющем обеспечить возможность осуществления 
возложенных на них полномочий.

2. Контроль за использованием контроль-
но-счетным органом бюджетных средств, 
муниципального имущества осуществляется 
на основании решений  Совета Ногайского 
муниципального района. 

Наступил весеннелетний пожароо-
пасный период. Сухая трава, опавшие 
прошлогодние листья мгновенно вспы-
хивают от малейшей искры. Распро-
странению огня способствует сильный 
ветер, недостаток осадков и высокая 
температура воздуха.

 Чтобы горение травы не привело к 
серьезным и глобальным последствиям, 
при подготовке территорий объектов, 
садовых участков, дворовых территорий 
к весеннее  летнему пожароопасному 
периоду необходимо выполнить следу-
ющие мероприятия:

- произвести уборку прилегающих 
территорий от мусора, сухой листвы и 
травы;

Помните! 
Там, где отсутствует горючая 

среда, огня не будет!

- собранный в кучи сгораемый мусор 
необходимо немедленно вывозить с 
территорий, во избежание поджогов.

Помните! Сжигание собранного в 
кучи мусора запрещено!

- установить на приусадебном учас-
тке емкость с водой;

- отказаться от походов в лес и раз-
ведения костров;

- не оставлять брошенными на улице 
бутылки, битые стекла, которые превра-
щаясь на солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтанного возгора-
ния находящейся под ней травы.

- напомнить детям об опасности 
игр со спичками, о последствиях к 
которым может привести такая игра 
и о наказании, которое может пос-
ледовать (административная ответс-
твенность наступает с 16 – летнего 
возраста).

За нарушение правил пожарной 
безопасности предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 
20.4  Кодекса об административных 
правонарушениях в РФ:

- на граждан – наложение штрафа 
в размере от 1000  до 1500 рублей (от 
2000  до 4000 рублей в условиях особого 
противопожарного режима);

- на должностных лиц – наложение 
штрафа в размере от 6000 до 15 000 
рублей (от 15 000 до 30 000 рублей в 
условиях особого противопожарного 
режима);

- на юридическое лицо – наложение 
штрафа в размере от 150 000 до 200 000 

ВНИМАНИЕ! 
ВЕСЕННЕЛЕТНИЙ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

рублей (от 400 000 до 500 000 рублей в 
условиях особого противопожарного 
режима).

 За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах (а также насаж-
дениях, не входящих в лесной фонд) 
предусмотрена административная 
ответственность по  ст. 8.32 Кодекса 
об административных правонарушениях 
в РФ:

на граждан – наложение штрафа 
в размере от 1500 до 2500 рублей (от 
3000 до 4000 рублей в условиях особого 
противопожарного режима);

- на должностных лиц – наложение 
штрафа в размере от 5000 до 10 000 
рублей (от 10 000 до 20 000 рублей в 
условиях особого противопожарного 
режима);

- на юридических лиц  от тридцати 
тысяч до ста тысяч рублей (от 100 000 
до 200 000 рублей в условиях особого 
противопожарного режима).

А также предусмотрена и уголовная 
ответственность. Если пожар не удалось 
предотвратить:

Немедленно позвоните в пожарную 
охрану по телефонам : 01, 22-544 , 

с мобильного телефона  010
Вызов должен содержать четкую ин-

формацию о месте пожара, его причине 
и вероятной угрозе для людей. Назовите 
свое имя, номер телефона для получе-
ния дальнейших уточнений.

Необходимо быстро реагировать на 
пожар, используя все доступные спосо-
бы для тушения огня (песок, вода, пок-
рывала, одежда, огнетушители и т.д.)

Ответственность за обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
приусадебного участка, жилого дома, 
дачного участка возлагается на их вла-
дельцев!!!

 Давайте начнём вместе ценить и бе-
речь то, что мы создаём каждодневными 
усилиями.

Для этого необходимо вырабатывать 
в себе привычку по соблюдению правил 
пожарной безопасности и правил безо-
пасной жизнедеятельности в целом.

Мы можем и должны оберегать себя 
и своё окружение от чрезвычайных си-
туаций.

Рассчитываем на вашу помощь и 
поддержку.

Телефон пожарной части: 01, 22-
544, с мобильного  010


