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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

19.05.2015                      п. Эркен-Шахар                                  №29

О внесении изменений в бюджет
Ногайского муниципального района на 2015 год

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

ного района от 23.12.2014г. №20 «О бюджете Ногайского 
муниципального района на 2015 год».                                      Вне-
сти в Решение Совета Ногайского муниципального района 
от 13.02.2015г. №25  «О внесении изменений в бюджет 
Ногайского муниципального района на 2015 год»  следу-
ющие изменения:

1.Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета Ногай-
ского муниципального района на 2015 год:

           Общий объем доходов районного бюджета в 
сумме 236080,8 тыс. рублей,  в том числе безвозмезд-
ные поступления из республиканского бюджета в сумме   
207560,8 тыс.рублей, 

          Общий объем расходов районного бюджета в 
сумме 237870,6 тыс. рублей.

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

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

3. В приложении №1 к решению Совета Ногайского 
муниципального района «О бюджете Ногайского муни-

ципального района на 2015 год» «Объем поступлений до-
ходов в бюджет Ногайского муниципального района  на 
2015год» внести следующие изменения:

а) в строке «1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и не-
налоговые доходы» итоговые цифры «27 730,00» заменить 
цифрами «28 520,00»

б) в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления» итоговые цифры «206 360,8» заменить циф-
рами «207 560,8»

в) в строке «2 02 02000 00 0000 151 Субвенции бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» итоговые цифры «169 641,6» заменить циф-
рами «170 841,6»;

- в строке «2 02 03090 05 0000 151 Субвенция бюдже-
там муниципальных районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий КЧР  по выплате  ежемесяч-
ных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет» цифру           2 329,2 тыс. рублей заменить   
цифрами 3 529,2 тыс. рублей;

г) в строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «234 090,8» за-
менить цифрами «236 080,8».

5. Приложение № 5 к Решению Совета Ногайского 
муниципального района от 23.12.2014г. №20 «О бюджете 
Ногайского муниципального района на 2015 год» «Распре-
деление бюджетных ассигнований бюджета Ногайского 
муниципального района на 2015 год по разделам и под-
разделам классификации расходов районного бюджета в 
функциональной структуре расходов» внести следующие 
изменения:

а)  в строке «Общегосударственные вопросы 0104» 
цифры «7997,8» заменить цифрами «8860,1»

б)  в строке «Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 0300 » цифры «566,2» 
заменить цифрами «781,6»

в) в строке «Здравоохранение 0900»  цифры «1890» 
заменить цифрами «1931,9»

г) в строке «Дошкольное образование 0701» цифры 
«34643,2» заменить цифрами «34868,4»

д) в строке «Общее образование 0702» цифры 
«101180,3» заменить цифрами «101074»

е) в строке «Социальная политика» цифры «55614,3» 
заменить цифрами «56830,8»

ж)в строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
цифры «717,7» заменить цифрами «669,7»

         з) в строке «Всего» итоговые цифры «235994,5» 
заменить цифрами «237870,6»  

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

 Наименование главного распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР
План 

на 2014 
год

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 само-
управления по обеспечению деятельности представительного 
органа муниципального образования в рамках  непрограммного 
направления деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

700 01 03 70 2 1002 100 481,6

 

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

700 01 03 70 2 1001 200 173,0

2 Администрация Ногайского муниципального района 701     
19 

636,5

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 04   565,2

 
Функционирование высшего должностного лица  субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

701 01 04 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 рамках  непрог-
раммного направления деятельности(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 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 8 424,3

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
исполнительных органов муниципального образования в рамках  
непрограммного направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 1002 100 5 696,0

 

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

701 01 04 70 3 1001 200 2465,3

 

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

701 01 04 70 3 1001 800 133,6

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

 

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

701 01 07 99 9 8001 200 150,0

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

 
Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках  
непрограммного направления деятельности  (Иные бюджетные 
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  
непрограммного направления деятельности  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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  
непрограммного направления деятельности  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 429,2

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

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Архива исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках  непрог-
раммного направления деятельности  (Расходы на выплаты персо-
налу 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 по-
рядке создания и деятельности административных комиссий 
Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республики” в рамках  непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 комиссий Карачаево-
Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Карачаево-
Черкесской Республики” в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

701 01 13 99 9 1012 200 41,5

 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
нужд 701 01 13 99 9 1012 244 0,0

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

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках  непрограммного направления деятель-
ности  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения 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 наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий” в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 01 13 99 9 1011 200 57,0

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках программы Профилактики правона-
рушений на территории Ногайского муниципального района на 
2013-2015гг. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными 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 обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

701 01 13 99 9 8009 600 2 907,3

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

701 03 09   652,2

 
Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона 

701 03 09 00 0 0000 000 652,2

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Отдела по ГО и ЧС 
исполнительных органов муниципального образования в рамках  
непрограммного направления деятельности  ( Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

701 03 09 70 3 1002 100 566,2

 

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

701 03 09 70 3 1002 200 215,4

 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 муниципаль-
ного 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 местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Отдела сельского 
хозяйства  исполнительных органов муниципального образования 
в рамках  непрограммного направления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 04 05 70 3 1002 100 917,3

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

 

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий НМР на 
период до 2020 года” подпрограмма “ Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объек-
тами 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 000 100,0

 

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 400 100,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 701 07 07 00 0 0000 000 7,8

 

Проведение мероприятий  на обеспечение функций органами 
местного самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках  непрограм-
много направления деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

701 07 07 99 9 8003 200 7,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00   483,8

 Социальное обеспечение населения 701 10 03 00 0 0000 000 483,8
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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 республи-
канского 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, в том числе  молодых  
семей и молодых специалистов”

701 10 03 118 110 300 2,0

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11 00   669,7

 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 мест-
ного самоуправления по обеспечению деятельности Отдела по 
физической культуре и молодежной политике  исполнительных 
органов муниципального образования в рамках  непрограммного 
направления деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 11 05 70 3 1002 100 577,7

 Физическая культура 701 11 05 00 0 0000 000 92,0

 
Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 11 05 99 9 8004 200 92,0

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 00   1 932,0

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

 Субвенции специализированной медицинской помощи 706 09 01 471 99 00 001  

 

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

701 09 01 05 1 4210 600 1 357,3

 

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

701 09 01 05 1 4220 600 373,7

 Другие вопросы в области здравоохранения 701 09 02 0000000 000 200,9

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий НМР на пе-
риод до 2020 года” подпрограмма “ Комплексное обустройство на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры “.  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

701 09 02 011 8290 200 41,9

 

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

701 09 02 011 8290 400 19,0

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния  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 

813,4

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 06   2 610,0

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управления муниципальными финансами  Ногайского 
муниципального района на 2014-2016годы».

702 01 06 00 0 0000 000 2 610,0

 

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 (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

702 01 06 03 3 1002 100 2 256,5

 

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

702 01 06 03 3 1001 200 350,9

 

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуп-
равления 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 

203,4

 

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 

203,4

 
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

 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из районного 
фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)(РБ) 702 14 03 03 1 7321 500 100,0

4
Отдел  образования администрации Ногайского муниципаль-
ного района

703     6 372,0

 Образование 703 07 00   3 283,2

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 07 09   1 197,0

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

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата отдела 
образования исполнительных органов муниципального образова-
ния в рамках подпрограммы “Финансовое обеспечение условий 
реализации муниципальной программы “Развитие образования в 
Ногайском муниципальном районе” (Расходы на выплаты персо-
налу 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 1 812,3

 

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

703 07 09 04 9 1452 100 1 548,0

 

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

703 07 09 04 9 1452 200 258,3

 

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуп-
равления по обеспечению деятельности исполнительных органов 
муниципального образования в рамках подпрограммы “Финансо-
вое обеспечение условий реализации муниципальной программы 
“Развитие образования в Ногайском муниципальном районе”(Иные 
бюджетные ассигнования) 

703 07 09 04 9 1452 800 6,0

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

 

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

703 07 09 99 9 1013 100 243,9

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики  “О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отде-
льными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики по организации осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству” в рамках непрограммного направления 
деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

703 07 09 99 9 1013 200 30,0

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

 
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 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     
51 

869,1

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10    
47 

786,3

 Социальное обеспечение населения 704 10 04   3 027,3

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

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

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

704 10 04 06 1 4084 300 1 089,2

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

704 10 04 06 1 4084 200 40,0

 

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 обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим де-
ятельность, полномочия) в установленном порядке, определённым 
в соответствии со ст.13 и 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 
81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей” 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 03 06 1 5380 300 10 513,5

 

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

704 10 03 06 1 5380 200 145,1

 

Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, опре-
деленным в соответствии со ст. 11 и 4 Федерального закона от 
19.05.1995 № 81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей” (Социальное пособие и иные выплаты населению)

704 10 03 06 1 5385 300  

 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 категориям граж-
дан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 5250 300 11 921,2

 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан (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 4 764,1

 
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7510 200 85,9

 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

 
О б е с п е ч е н и е  м е р  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  в е т е р а н о в 
труда(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7520 300 9 097,6

 
О б е с п е ч е н и е  м е р  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  в е т е р а н о в 
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  Кара-
чаево-Черкесской Республики (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

704 10 03 06 2 7550 300 1 954,3

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

704 10 03 06 2 7550 200 29,3

 Реабилитированные 704 10 03 00 0 0000 000 731,9

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

704 10 03 06 2 7530 300 685,7

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

704 10 03 06 2 7530 200 9,4

 
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7540 300 36,4

 
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников 
тыла(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7540 200 0,4

 Зубопротезирование труж. тыла 704 10 03 00 0 0000 000 0,0

 
Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам 704 10 03 02 3 7543 314 0,0

 

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

704 10 04 00 0 0000 000 2 400,0

 

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

704 10 04 06 1 5084 300 2 400,0

 Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06 00 0 0000 000 4 082,8

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ      3 944,7

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
исполнительных органов муниципального образования в рамках  
подпрограммы “Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы” по муниципальной программе “Социальная защита населения 
Ногайском муниципальном районе”  (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 

704 10 06 06 4 1002 100 3 524,8
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Расходы на обеспечение функций органами местного самоуп-
равления по обеспечению деятельности исполнительных органов 
муниципального образования в рамках подпрограммы “Обеспе-
чение реализации муниципальной программы” по муниципальной 
программе “Социальная защита населения Ногайском муниципаль-
ном районе”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

704 10 06 06 4 1001 200 415,9

 

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправ-
ления по обеспечению деятельности исполнительных органов му-
ниципального образования в рамках подпрограммы “Обеспечение 
реализации муниципальной программы” по муниципальной про-
грамме “Социальная защита населения Ногайском муниципальном 
районе” (Иные бюджетные ассигнования) 

704 10 06 06 4 1001 800 4,0

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

 
Мероприятия в области социального обеспечения населения  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

704 10 06 06 1 8006 200 50,0

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

6 Отдел культуры Ногайского муниципального района 705     3 993,8

 Книжный фонд 705 08 01 0000000 000 0,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01   3 225,7

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

 

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

705 08 01 07 1 1759 100 2 246,2

 

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

705 08 01 07 1 1759 800 2,0

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

 

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

705 08 01 07 1 1859 100 246,2

 

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

705 08 01 07 1 1859 200 10,5

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

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений библиотечной системы в рамках подпрограм-
мы “Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в 
Ногайском муниципальном районе” по муниципальной 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 внебюд-
жетными фондами)

705 08 01 07 1 1959 100 407,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений библиотечной системы в рамках подпрограм-
мы “Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в 
Ногайском муниципальном районе” по  муниципальной программе 
“Развитие в сфере культуры в Ногайском районе”   (Закупка товаров, 
работ и услуг для 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 мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
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 (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 2 1002 100 315,1

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

 

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

705 08 04 07 2 2059 100 418,2

 

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

705 08 04 07 2 2059 200 34,8

7
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа                       а.Эркен-
Юрт

713     14873,5

 Общее образование 713 07 02   14585,7

 Общее образование (М/Б) 713 07 02 00 0 0000 000 1753,1

 

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

713 07 02 04 2 1259 200 1738,6

 

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

713 07 02 04 2 1259 800 14,5

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

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 12014,1

 

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

713 07 02 04 2 2201 100 11802,3

 

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

713 07 02 04 2 2201 200 211,8

 
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 республиканс-
кого 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 республиканс-
кого 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 

“Средняя общеобразовательная школа                       а.Икон-
Халк

714     23493,3

 Общее образование 714 07 02   23033,5

 Общее образование (М/Б) 714 07 02 00 0 0000 000 804,3

 

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

714 07 02 04 2 1259 200 784,8

 

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

714 07 02 04 2 1259 800 19,4

 Грантовая поддержка учащимся школы 714 07 02 00 0 0000 000 10,0

 

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

714 07 02 04 2 1259 300,00 10,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 714 07 02 00 0 0000 000 2414,1

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

714 07 02 04 2 2114 100 2414,1

 Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 714 07 02 00 0 0000 000 19805,2

 

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

714 07 02 04 2 2201 100 19429,0

 

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

714 07 02 04 2 2201 200 376,2

 
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 республиканс-
кого 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 республиканс-
кого бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) (РБ)

714 10 06 04 2 4600 200 47,3

9
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа                       а.Кызыл-
Тогай

715     3909,1

 Общее образование 715 07 02   3890,0

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

 

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

715 07 02 04 2 1259 200 147,9

 

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

715 07 02 04 2 1259 800 1,7

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

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 3324,7

 

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

715 07 02 04 2 2201 100 3246,1

 

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

715 07 02 04 2 2201 200 78,6

 
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     14685,4

 Детский сад а.Адиль-Халк 716 07 01   3263,6

 Дошкольное образование 716 07 01 00 0 0000 000 3177,9

 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 образования 
Ногайского муниципального района”  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 1159 200 435,8

 Субвенция 716 07 01 00 0 0000 000 2629,6

 

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

716 07 01 04 1 2211 100 2528,5

 

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

716 07 01 04 1 2211 200 101,1

 Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 01 00 0 0000 000 112,5

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

716 07 01 04 1 2114 100 112,5
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 Возмещение части родительской платы 716 10 04 00 0 0000 000 85,7

 

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

716 10 04 09 1 2010 300 85,7

 Школа а.Адиль-Халк 716     11421,8

 Общее образование 716 07 02   11229,8

 Общее образование  (М/Б) 716 07 02 00 0 0000 000 788,3

 

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

716 07 02 04 2 1259 200 786,3

 

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

716 07 02 04 2 1259 800 2,0

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

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 9666,1

 

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

716 07 02 04 2 2201 100 9470,5

 

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

716 07 02 04 2 2201 200 195,6

 
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 республиканс-
кого 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 республиканс-
кого 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 

“Средняя общеобразовательная школа                       а.Эркен-
Халк

717     14736,3

 Общее образование 717 07 02   14456,0

 Общее образование (М/Б) 717 07 02 00 0 0000 000 1161,5

 

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

717 07 02 04 2 1259 200 1058,9

 

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

717 07 02 04 2 1259 800 102,6

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

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 12346,8

 

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

717 07 02 04 2 2201 100 12190,0

 

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

717 07 02 04 2 2201 200 156,8

 
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 республиканс-
кого 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 республиканс-
кого бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

717 10 06 04 2 4600 200 35,7

12
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

“Средняя общеобразовательная школа                       п.Эркен-
Шахар

718     26837,5

 Общее образование 718 07 02 00 0 0000 000 26260,2

 Общее образование (М/Б) 718 07 02 00 0 0000 000 2096,0

 

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

718 07 02 04 2 1259 200 2059,2

 

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

718 07 02 04 2 1259 800 36,8

 Грантовая поддержка учащимся школы 718 07 02 00 0 0000 000 20,0

 

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

718 07 02 04 2 1259 300,00 20,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 718 07 02 00 0 0000 000 1110,3

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

718 07 02 04 2 2114 100 1110,3

 Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 718 07 02 00 0 0000 000 23033,9

 

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

718 07 02 04 2 2201 100 22851,2

 

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

718 07 02 04 2 2201 200 182,7

 
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 республиканс-
кого 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 республиканс-
кого 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.Эркин-Шахар”

719     1695,9

 Дошкольное образование 719 07 01   1656,8

 Дошкольное образование (М/Б) 719 07 01 00 0 0000 000 223,6

 

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

719 07 01 04 1 1159 200 223,3

 

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

719 07 01 04 1 1159 800 0,3

 Субвенция 719 07 01 00 0 0000 000 1365,3

 

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

719 07 01 04 1 2211 100 1312,8

 

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

719 07 01 04 1 2211 200 52,5

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

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

719 07 01 04 1 2114 100 67,9

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

 

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

719 10 04 09 1 2010 300 39,1

14
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное уч-
реждение  “Детский сад “Ромашка” 

720     4070,6

 Дошкольное образование 720 07 01   3998,8

 Дошкольное образование (М/Б) 720 07 01 00 0 0000 000 548,1

 

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

720 07 01 04 1 1159 200 547,9

 

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

720 07 01 04 1 1159 800 0,2

 Субвенция 720 07 01 00 0 0000 000 3270,7

 

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

720 07 01 04 1 2211 100 3144,8

 

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

720 07 01 04 1 2211 200 125,9

 Льготные коммунальные пед.работникам 720 07 01 00 0 0000 000 180,0

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания дошкольного образования   по  
программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

720 10 04 09 1 2010 300 71,8

15
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное уч-
реждение  “Детский сад “Зернышко” 

721     2712,6

 Дошкольное образование 721 07 01   2659,2

 Дошкольное образование (М/Б) 721 07 01 00 0 0000 000 314,4

 

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

721 07 01 04 1 1159 200 314,4

 Субвенция 721 07 01 00 0 0000 000 2226,0

 

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

721 07 01 04 1 2211 100 2140,4

 

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

721 07 01 04 1 2211 200 85,6
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 Льготные коммунальные пед.работникам 721 07 01 00 0 0000 000 118,8

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания дошкольного образования  по  
программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

721 10 04 09 1 2010 300 53,4

16
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное уч-
реждение  “Детский сад “Радуга” 

722     6632,5

 Дошкольное образование 722 07 01   6422,0

 Дошкольное образование (М/Б) 722 07 01 00 0 0000 000 1095,6

 

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

722 07 01 04 1 1159 200 1090,2

 

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

722 07 01 04 1 1159 800 5,4

 Субвенция 722 07 01 00 0 0000 000 4990,8

 

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

722 07 01 04 1 2211 100 4798,8

 

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

722 07 01 04 1 2211 200 192,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 722 07 01 00 0 0000 000 335,6

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания дошкольного образования   по  
программе “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

722 10 04 09 1 2010 300 210,5

17
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное уч-
реждение  “Детский сад “Солнышко” 

723     6712,6

 Дошкольное образование 723 07 01   6449,5

 Дошкольное образование (М/Б) 723 07 01 00 0 0000 000 1456,2

 

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 1450,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского муни-
ципального района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

723 07 01 04 1 1159 800 5,4

 Субвенция 723 07 01 00 0 0000 000 4752,3

 

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

723 07 01 04 1 2211 100 4569,6

 

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

 Льготные коммунальные пед.работникам 723 07 01 00 0 0000 000 241,0

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы “Совершенство-
вание структуры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “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.Эркин-Халк

725     5239,2

 Дошкольное образование 725 07 01   5087,7

 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) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского муни-
ципального района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 1159 800 10,0

 Субвенция 725 07 01 00 0 0000 000 4073,8

 

Реализация  образовательных программ в дошкольных образова-
тельных 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, казён-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

725 07 01 04 1 2211 100 3917,1

 

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

 Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01 00 0 0000 000 181,5

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы “Совершенство-
вание структуры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “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 уч-
реждение  “Детский сад “Сауле” 

726     4719,2

 Дошкольное образование 726 07 01   4591,6

 Дошкольное образование (М/Б) 726 07 01 00 0 0000 000 679,7

 

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 200 604,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского муни-
ципального района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

726 07 01 04 1 1159 800 74,9

 Субвенция 726 07 01 00 0 0000 000 3652,6

 

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

726 07 01 04 1 2211 100 3512,1

 

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

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

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

726 07 01 04 1 2114 100 259,3

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

 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы “Совершенство-
вание структуры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального района”    
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

726 10 04 09 1 2210 300 127,6

20
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ “ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА А.ЭРКЕН-ЮРТ”

727     1496,7

 Общее образование 727 07 02   1496,7

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 727 07 02 00 0 0000 000 1433,6

 

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

727 07 02 04 3 1359 100 1390,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных 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( муниципальных) нужд)

727 07 02 04 3 1359 200 43,3

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

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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     2714,8

 Общее образование 728 07 02   2714,8

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 728 07 02 00 0 0000 000 2608,9

 

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

728 07 02 04 3 1359 100 2491,6

 

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

728 07 02 04 3 1359 200 117,4

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

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 
образования  “Детско-юношеская спортивная школа “Но-
гайстан”

729     3407,4

 Общее образование 729 07 02   3407,4

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 02 00 0 0000 000 3240,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (детских юношеских спортивных   школ 
) в рамках  подпрограммы “Развитие системы воспитания и до-
полнительного образования”  программы “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”    (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

729 07 02 04 3 1359 100 2988,2

 

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

729 07 02 04 2 1359 200 239,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского муни-
ципального района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

07 01 04 2 1359 800 13,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 729 07 02 00 0 0000 000 167,1
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу 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 самоуп-
равления по обеспечению деятельности контрольно- счетного  
органа муниципального образования в рамках непрограммного 
направления деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

730 01 06 03 2 1002 100 686,0

 

Расходы на обеспечение функций по обеспечению деятельности 
контрольно-счетного органа муниципального образования в рам-
ках  непрограммного направления деятельности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 

730 01 06 03 2 1001 200 83,5

 

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

730 01 06 03 2 1001 800 0,3

24
Муниципальное казенное дошкольное  образовательное уч-
реждение  “Детский сад “Эльнур” 

731     824,9

 Дошкольное образование 731 07 01   824,9

 Субвенция 731 07 01 00 0 0000 000 0,0

 

Реализация  образовательных программ в дошкольных образова-
тельных учреждениях в рамках программного  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами) 

731 07 01 04 1 2211 100  

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках про-
граммного  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

731 07 01 04 1 2211 200  

 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

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 731 07 01 04 1 1159 244 0,0

 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
программного  (Иные бюджетные ассигнования) 

731 07 01 04 1 1159 800 0,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 731 07 01 00 0 0000 000 0,0

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам образовательных органи-
заций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

731 07 01 04 1 2114 100  

 ВСЕГО      237 870,6

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 4 Об утверждении муниципальной про-
граммы “Управление муниципальными финансами Ногай-
ского муниципального района на 2015-2017 годы” цифры 
«15691,9» заменить «15813,4»

б) в строке 6 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие образования в Ногайском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы” цифры «140531,6» заменить 
цифрами «140633,4»

в )  в строке 7 «Об утверждении муниципальной 
программы “Социальная защита населения в Ногайском 
муниципальном  районе на 2015-2017  годы»            цифры “ 

55614,3” заменить цифрами «56830,8» 
г) в строке «итого» итоговые цифры «215387,5» заме-

нить цифрами «217929,2»  
2. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию Совета Ногайского 
муниципального района по бюджету, экономическим воп-
росам, 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
 

19.05.2015                      п.Эркен-Шахар                                  №30  
  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ногайского муниципального района за 1 квартал 2015года

Бюджет Ногайского муниципального района за 1 квар-
тал 2015года исполнен по доходам в сумме 57649,4 тыс. 
рублей или 24,5% к уточненным бюджетным назначениям, 
по расходам в сумме 57736,2 тыс. рублей или 24,4% к уточ-
ненным бюджетным назначениям.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет района составило 3527,9 тыс. рублей, или 12,7 процента 
к плановым назначениям и 26,4 процента к уровню исполне-
ния за соответствующий период прошлого года.

         Безвозмездные поступления в бюджет Ногайского 
муниципального района за 1 квартал 2015год составили 
54121,5 тыс. руб., в том числе: 

-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поступила в сумме – 4425,0 тыс. рублей;

-дотация на сбалансированность местных бюджетов 
поступила в сумме       593,5 тыс. рублей;

-субвенции поступили в сумме – 44814,0 тыс. рублей;
-субсидии поступили в сумме – 4140,5 тыс. рублей; 
          -прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации поступили в сумме 148,5 тыс. рублей.

           Заслушав отчет администрации Ногайского му-
ниципального района об исполнении бюджета Ногайского 
муниципального района за 1 квартал 2015г.,

Совет Ногайского муниципального района    

  РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении Ногайского муни-
ципального района за 1 квартал 2015года по доходам в 
сумме 57649,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 57736,2 
тыс. рублей:

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

-по распределению расходов бюджета Ногайского 
муниципального района за    1 квартал 2015года по функци-
ональной классификации расходов согласно приложению 2 
к настоящему Решению.

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

 - по субвенциям из республиканского фонда ком-
пенсаций на осуществление отдельных государственных 
полномочий Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год   
согласно приложению 4 к настоящему Решению

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Но-
гайского муниципального района за 1 квартал 2015года 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 
                                                             “ О  бюджете Ногайского муниципального района

                          Ногайского муниципального района за 1 квартал 2015 год
от 19.05.2015 №30

Объем поступлений доходов в районный бюджет 
Ногайского муниципального района по основным источникам в 2015 году

Код бюджетной классификации Российс-
кой Федерации

Наименование доходов
Исполнение 
за 1 квартал 

2015г

Вид доходов
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1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               3 527,9   

1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               1 495,4   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                1 495,4   

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                  770,9   

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности                   251,1   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                   499,8   

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения, зачисляемый в бюджеты МР                     20,0   

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                  357,8   

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций                   357,8   

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА                     16,5   

1 08 03000 01 0000 000 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

                   16,5   

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

                    16,5   

1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

                        -     

1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-
риториях муниципальных районов

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

                 226,8   

1 11 05000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

                 226,8   

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

                  219,5   

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных автономных учреждений)

                      7,3   

1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных  районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в довери-
тельное управление

                        -     

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

                   32,6   

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду                     32,6   

1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

                 569,2   

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

                        -     

1 14 06013 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков                    39,1   

1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые организациями муниципальных 
районов за выполнение определенных функций                         -     

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                    19,6   

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

-                    0,2   

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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 Российской Федерации

-                     0,2   

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

                        -     

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

                        -     

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства                       0,5   

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

                        -     

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

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

                        -     

1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно-
го законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)

                        -     

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

                      0,3   

1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

                   19,1   

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

                    19,1   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ            54 121,5   

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание  бюджетной обеспеченности                4 425,0   

2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов из республиканского Фонда сбалансированности 

                  593,5   

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии МР(ГО) на софинансирование расходов по 
Фонду Оплаты Труда                   777,1   

2 02 02008 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение или строительство жилья

                        -     

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ                         -     

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральных целевых программ                         -     

2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

                        -     

2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей                         -     

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

                        -     

2 02 03013 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

                  249,1   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

               3 496,6   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий гражданам,имеющим детей                1 149,8   
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2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также  на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

                  953,2   

2 02 03022 05 0000 155
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

                  657,0   

2 02 03122 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при рождении ребенка граж-
данам, не подлежащим обязательному соц. Страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством

                        -     

2 02 03122 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на вы-
плату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, а также уволенным(прекратившим 
деятельность,полномочия) в установленном порядке

               2 738,4   

2 02 03008 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на вы-
плату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, а также уволенным(прекратившим 
деятельность,полномочия) в установленном порядке

                        -     

2 02 04025 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на комп-
лектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

                        -     

2 02 03055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинс-
ким сестрам скорой медицинской помощи

                        -     

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

                  414,3   

2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денеж-
ные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

               4 408,7   

2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощ-
рение лучших учителей                         -     

2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий КЧР 
на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

                        -     

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на выравнивании бюджетной обеспеченности 
поселений                   243,8   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию основных общеобразователь-
ных программ              17 050,3   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на получение общедоступного  и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях

               7 247,7   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции в области сельского хозяйства                         -     

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на представление мер социальной поддержки 
многодетной семьи и семьи, в которой один или оба ро-
дителя являются инвалидами

               2 101,2   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществлениеполномочий по опеке и по-
печительству                     64,5   

2 02 03090 05 0000 151

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

               1 439,0   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

                    51,6   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление  гос.полномочий по органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помощи                         -     

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денеж-
ные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

                        -     

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных 
по организации деятельности административных комис-
сий 

                    66,7   

2 02 02999 05 0000 151

Субсидия на формирование районного фонда финансо-
вой поддержки поселений  из республиканского фонда 
софинансирования выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

               2 901,5   

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на ре-
ализацию республиканской целевой программы “Госу-
дарственная поддержка муниципальных образований по 
обеспечению подготовки документов территориального 
планирования на 2014-2015 годы” из республиканского 
Фонда софинансирования социальных расходов на 2014 
год

                        -     

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горя-
чее питание школьников”                   461,9   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на организацию оказания отдельных видов 
специализированной медицинской помощи                   339,3   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на формирование, содержание и использова-
ния архивного фонда КЧР                         -     

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий КЧР 
по  предоставлению коммунальных социальных выплат 
гражданам на 2014 год

                        -     

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий КЧР  
по выплате социального пособия на погребение

                    26,4   

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий КЧР по 
возмещению расходов , связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, работающим и проживаю-
щим в сельской местности , рабочих поселках(поселках 
городского типа) на территории КЧР на 2014 год

               2 116,4   

2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздо-
ровление детей                         -     

2 02 09024 05 0000 151 Целевая программа “Содействие занятости населения 
КЧР на 2012-2015 годы”                     48,5   

2 02 04029 05 0000 151
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реа-
лизацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда

                        -     

2 02 09024 05 0000 151 Иные, межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов                         -     

2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов                         -     

2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модер-
низацию региональных систем общего образования                         -     

2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

                        -     

2 02 04053 05 0000 151

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

                        -     

2 02 04041 05 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки

                        -     

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации                   100,0   

2 02 02999 05 0000 151 Прочии субсидии государсвенным Учреждениям на про-
ведение года культуры                         -     

2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

                        -     

2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

                        -     

ВСЕГО ДОХОДОВ            57 649,4   

                                                                                                                                                Приложение 2
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

                             “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
                          Ногайского муниципального района за 1 квартал 2015 год

от 19.05.2015 №30
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ногайского муниципального района 
на 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета 

в функциональной структуре расходов

Наименование Рз ПР исполнение 
за 1 кв.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3010,0

В том числе

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 119,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 89,2

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1432,9

Обеспечение деятельности ,финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 577,1

Обеспечение проведения  выборов и референдумов 01 07 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 791,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 117,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 117,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 04 00 147,8

Общеэкономические вопросы 04 01 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 147,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0

Благоустройство 05 03 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 32055,0

Дошкольное образование 07 01 8802,3

Общее образование 07 02 22186,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 1066,1

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 919,0

Культура 08 01 714,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 205,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 339,3

Стационарная медицинская помощь 09 01 339,3

Амбулаторная помощь 09 02 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 17891,2

Доплата к пенсии 10 01 9,8

Социальное обеспечение населения 10 03 13143,7

Охрана семьи и детства 10 04 3939,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 798,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 111,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 111,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 3145,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и мниципальных образований 14 01 3145,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0,0

Всего 57736,2

                                                                                                                                                Приложение 3
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

                             “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
                          Ногайского муниципального района за 1 квартал 2015 год

от 19.05.2015 №30

Ведомственная структура расходов бюджета   Ногайского муниципального района за 1 квартал 2015 год

Наименование главного распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР

Испол-
нение 

за 1 кв. 
2015 г.

1 Совет Ногайского муниципального района 700 89,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 00 89,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

700 01 03 00 0 0000 000 89,2

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

700 01 03 70 2 1002 100 80,1

Расходы на обеспечение функций по обеспечению деятельности 
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 9,1

2 Администрация Ногайского муниципального района 701 3059,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 02 119,2

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

701 01 02 00 0 0000 000 119,2

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

701 01 02 70 1 1002 100 119,2

Функционирование  правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной  власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

701 01 04 00 0 0000 000 1432,9

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

701 01 04 70 1 1002 100 0,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления по обеспечению деятельности Аппарата исполнитель-
ных органов муниципального образования в рамках  непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 1002 100 1067,7

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

701 01 04 70 3 1001 200 357,1

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

701 01 04 70 3 1001 800 8,1

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

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

701 01 07 99 9 8001 200 0,0

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

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

701 01 11 99 9 0100 800 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 13 791,7

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 197,3

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

701 01 13 70 3 1002 100 197,3

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 85,8

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

701 01 13 70 3 1002 100 85,8

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 62,4

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

701 01 13 70 3 1002 100 62,4

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 52,9

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

701 01 13 99 9 1012 100 49,5

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

701 01 13 99 9 1012 200 3,4

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 47,0

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

701 01 13 99 9 1011 100 37,2

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках  непрограммного направления деятельнос-
ти  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

701 01 13 99 9 1011 200 9,8

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

701 01 13 5 01 1012 200 0,0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 346,3

Обеспечение деятельности МБУ “ МФЦ Ногайского муниципаль-
ного района”

701 01 13 00 0 0000 000 346,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

701 01 13 99 9 8009 600 346,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

701 03 09 117,2

Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

701 03 09 00 0 0000 000 117,2

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

701 03 09 70 3 1002 100 117,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00 147,8

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

Проведение мероприятий по содействию занятости населения  на 
обеспечение функций органами местного самоуправления по обеспе-
чению деятельности исполнительных органов муниципального обра-
зования в рамках программного  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 01 1312100 200 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 05 00 0 0000 000 147,8

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05 00 0 0000 000 147,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Отдела сельского 
хозяйства  исполнительных органов муниципального образования в 
рамках  непрограммного направления деятельности (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 

701 04 05 70 3 1002 100 147,8

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

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

701 05 02 118 111 400 0,0

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий  КЧР на 
период до 2020 года” 

701 05 03 0000000 000 0,0

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий  НМР на пери-
од до 2020 года” подпрограмма “Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе  молодых  семей 
и молодых специалистов”

701 05 03 01 1 8291 400 0,0

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

Проведение мероприятий  на обеспечение функций органами мест-
ного самоуправления по обеспечению деятельности исполнительных 
органов муниципального образования в рамках  непрограммного 
направления деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

701 07 07 99 9 8003 200 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00 0,0

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

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

701 10 03 02 2 2052 300 0,0

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств республиканс-
кого бюджета 701 10 03 02 2 8400 300 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию ЧС и последс-
твий стихийных бедствий

701 10 03 070 03 00 000

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий НМР на пери-
од до 2020 года” подпрограмма “Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности.”

701 10 03 01 1 8110 300 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11 00 111,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 701 11 00 00 0 0000 000 111,5

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

701 11 05 70 3 1002 100 111,5

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

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 00 339,3

Стационарная медицинская помощь 701 09 01 00 0 0000 000 339,3

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

701 09 01 05 1 4210 600 339,3

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

701 09 01 05 1 4220 600 0,0

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

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

701 09 02 011 8290 400

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

701 09 02 99 9 8005 600

3
Финансовое управление администрации Ногайского муници-
пального района

702 3625,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 06 480,3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Управления муниципальными финансами  Ногайского муни-
ципального района на 2014-2016годы».

702 01 06 00 0 0000 000 480,3

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

702 01 06 03 3 1002 100 458,3

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

702 01 06 03 3 1001 200 21,5

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

702 01 06 03 3 1001 800 0,5

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

702 14 00 3145,3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Управления муниципальными финансами  Ногайского муни-
ципального района на 2014-2016годы».
Подпрограмма Эффективная система межбюджетных отноше-
ний в Ногайском муниципальном районе.

702 14 01 00 0 0000 000 3145,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из районного 
фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)(РБ) 702 14 01 03 1 8059 500 243,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из районного 
фонда финансовой поддержки (Межбюджетные трансферты)(МБ) 702 14 01 03 1 8059 500 2901,5

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

702 14 03 03 1 7321 500

4
Отдел  образования администрации Ногайского муниципального 
района

703 1557,4

Образование 703 07 00 604,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 07 09 275,8

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 275,8

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

703 07 09 04 9 1002 100 275,8

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 282,1

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

703 07 09 04 9 1452 100 275,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (централизованной бухгалтерии,методического 
кабинета) в рамках подпрограммы “Финансовое обеспечение условий 
реализации муниципальной программы “Развитие образования в Но-
гайском муниципальном районе” (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных( муниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 1452 200 5,0

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправле-
ния по обеспечению деятельности исполнительных органов муници-
пального образования в рамках подпрограммы “Финансовое обес-
печение условий реализации муниципальной программы “Развитие 
образования в Ногайском муниципальном районе”(Иные бюджетные 
ассигнования) 

703 07 09 04 9 1452 800 1,5

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 46,3

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

703 07 09 99 9 1013 100 31,3

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики  “О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными 
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики 
по организации осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству” в рамках непрограммного направления деятельности  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

703 07 09 99 9 1013 200 15,0

Другие вопросы в области социальной политики 703 10 00 00 0 0000 000 953,2

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

703 10 04 00 0 0000 000 953,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на  
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 703 10 04 09 2 2013 300 953,2

5
Управление труда и социальной защиты населения администра-
ции Ногайского  муниципального района

704 16523,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 15715,2

Социальное обеспечение населения 704 10 04 1137,9

Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 704 10 04 06 1 4100 300 1137,9

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

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

704 10 04 00 0 0000 000 424,9

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 300 418,7

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 6,2

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

704 10 04 06 3 8010 200 0,0

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
уволенным(прекратившим деятельность,полномочия) в уста-
новленном порядке

704 10 03 00 0 0000 000 2719,4

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

704 10 03 06 1 5380 300 2719,4

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

704 10 03 06 1 5380 200 0,0

ФЗ “О погребении и похоронном деле” 704 10 03 00 0 0000 000 26,4

Социальное пособие на погребение (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 704 10 03 06 2 4300 300 26,4

 Жилищно- коммунальные услуги отдельным категориям граж-
дан 

704 10 03 00 0 0000 000 4343,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 5250 300 4290,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 5250 200 52,9

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

704 10 03 00 0 0000 000 423,9

Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7480 300 423,1

Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7480 200 0,8

Социальная поддержка многодетной семье 704 10 03 00 0 0000 000 1945,0

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7510 300 1939,1

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7510 200 5,9

Ветераны труда 704 10 03 00 0 0000 000 3444,9

Ветераны труда ЕДВ 704 10 03 00 0 0000 000 2913,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7520 300 2912,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7520 200 1,0

Ветераны труда КЧР 704 10 03 00 0 0000 000 531,5

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

704 10 03 06 2 7550 300 531,5

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

704 10 03 06 2 7550 200

Реабилитированные 704 10 03 00 0 0000 000 241,0

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

704 10 03 06 2 7530 300 235,2

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

704 10 03 06 2 7530 200 0,2

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7540 300 5,6

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

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление от-
дельных государственных полномочий КЧР  по выплате  ежемесячных 
выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

704 10 04 00 0 0000 000 1008,7

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление от-
дельных государственных полномочий КЧР  по выплате  ежемесячных 
выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

704 10 04 06 1 5084 300 1008,7

Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06 00 0 0000 000 808,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 798,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления по обеспечению деятельности Аппарата исполнитель-
ных органов муниципального образования в рамках  подпрограммы 
“Обеспечение реализации муниципальной программы” по муници-
пальной программе “Социальная защита населения Ногайском му-
ниципальном районе”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

704 10 06 06 4 1002 100 782,9

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

704 10 06 06 4 1001 200 15,4

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

704 10 06 06 4 1001 200

Расходы на обеспечение функций органами местного самоуправле-
ния по обеспечению деятельности исполнительных органов муници-
пального образования в рамках подпрограммы “Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы” по муниципальной программе 
“Социальная защита населения Ногайском муниципальном районе” 
(Иные бюджетные ассигнования) 

704 10 06 06 4 1001 800 0,3

Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06 00 0 0000 000 9,8

Мероприятия в области социального обеспечения населения  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 704 10 06 06 1 8006 200

Мероприятия в области социального обеспечения населения  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 01 06 2 8006 300 9,8

6 Отдел культуры Ногайского муниципального района 705 919,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01 714,0

Культура (РДК) 705 08 01 00 0 0000 000 561,0

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

705 08 01 07 1 1759 100 502,8

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

705 08 01 07 1 1759 200 58,2

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

705 08 01 07 1 1759 800

Культура (музей) 705 08 01 00 0 0000 000 51,2

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

705 08 01 07 1 1859 100 51,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Народного 
музея  культуры в рамках подпрограммы “Сохранение и развитие куль-
турно-досуговой деятельности в Ногайском муниципальном районе” 
по  муниципальной программе “Развитие в сфере культуры в Ногай-
ском районе”     (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 1859 200

Культура (библиотека) 705 08 01 00 0 0000 000 101,8

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

705 08 01 07 1 1959 100 95,4

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

705 08 01 07 1 1959 200 6,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 705 08 04 104,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 08 04 00 0 0000 000 104,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления по обеспечению деятельности Аппарата исполнитель-
ных органов муниципального образования в рамках подпрограммы 
“Финансовое обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы в сфере культуры” по  муниципальной программе “Развитие в 
сфере культуры в Ногайском районе”  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 2 1002 100 104,6

Закупка товаров, работ, услуг  в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 705 08 04 70 3 1001 242

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 705 08 04 00 0 0000 000 100,4

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

705 08 04 07 2 2059 100 100,4

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

705 08 04 07 2 2059 200

7
Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя общеобразовательная школа                       а.Эркен-Юрт

713 3253,9

Общее образование 713 07 02 3177,0

Общее образование (М/Б) 713 07 02 00 0 0000 000 434,2

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

713 07 02 04 2 1259 200 433,0

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

713 07 02 04 2 1259 800 1,2
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Льготные коммунальные пед.работникам 713 07 02 00 0 0000 000 253,5

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

713 07 02 04 2 2114 100 253,5

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 713 07 02 00 0 0000 000 2489,2

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках под-
программы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования по программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

713 07 02 04 2 2201 100 2451,7

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

713 07 02 04 2 2201 200 37,5

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

713 07 09 00 0 0000 000 77,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 713 07 09 04 8 2087 244 77,0

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

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

713 10 06 04 2 4600 200 0,0

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

713 10 06 04 2 4600 200 0,0

8
Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя общеобразовательная школа                       а.Икон-Халк

714 5305,3

Общее образование 714 07 02 5200,2

Общее образование (М/Б) 714 07 02 00 0 0000 000 188,5

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

714 07 02 04 2 1259 200 186,8

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

714 07 02 04 2 1259 800 1,8

Льготные коммунальные пед.работникам 714 07 02 00 0 0000 000 739,2

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

714 07 02 04 2 2114 100 739,2

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 714 07 02 00 0 0000 000 4272,5

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках под-
программы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования  по программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 2201 100 4232,5

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

714 07 02 04 2 2201 200 40,0

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

714 07 09 00 0 0000 000 105,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 714 07 09 04 8 2087 244 105,1

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

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

714 10 06 04 2 4600 200 0,0

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

714 10 06 04 2 4600 200 0,0

9
Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя общеобразовательная школа                       а.Кызыл-Тогай

715 854,4

Общее образование 715 07 02 849,0

Общее образование (М/Б) 715 07 02 00 0 0000 000 11,7

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

715 07 02 04 2 1259 200 11,3

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

715 07 02 04 2 1259 800 0,3

Льготные коммунальные пед.работникам 715 07 02 00 0 0000 000 85,8

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

715 07 02 04 2 2114 100 85,8

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 715 07 02 00 0 0000 000 751,5

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках под-
программы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования  по программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

715 07 02 04 2 2201 100 745,0

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

715 07 02 04 2 2201 200 6,5

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

715 07 09 00 0 0000 000 5,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 715 07 09 04 8 2087 244 5,4

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

716 3466,1

Детский сад а.Адиль-Халк 716 07 01 827,2

Дошкольное образование 716 07 01 00 0 0000 000 800,9

Дошкольное образование (М/Б) 716 07 01 00 0 0000 000 102,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  по программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 1159 200 102,6

Субвенция 716 07 01 00 0 0000 000 680,3

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

716 07 01 04 1 2211 100 668,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования по программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 2211 200 12,0

Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 01 00 0 0000 000 18,1

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

716 07 01 04 1 2114 100 18,1

Возмещение части родительской платы 716 10 04 00 0 0000 000 26,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования  по программе “Развитие об-
разования Ногайского муниципального района”   (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

716 10 04 09 1 2010 300 26,3

Школа а.Адиль-Халк 716 2638,9

Общее образование 716 07 02 2589,8

Общее образование  (М/Б) 716 07 02 00 0 0000 000 195,5

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

716 07 02 04 2 1259 200 195,0

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

716 07 02 04 2 1259 800 0,5

Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 02 00 0 0000 000 175,3

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

716 07 02 04 2 2114 100 175,3

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 716 07 02 00 0 0000 000 2219,0

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках под-
программы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования  по программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

716 07 02 04 2 2201 100 2186,0

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

716 07 02 04 2 2201 200 33,0

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

716 07 09 00 0 0000 000 49,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных 
нужд

716 07 09 04 8 2087 244 49,1

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

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

716 10 06 04 2 4600 200 0,0

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

716 10 06 04 2 4600 200 0,0

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

717 3018,8

Общее образование 717 07 02 2953,8

Общее образование (М/Б) 717 07 02 00 0 0000 000 269,9

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

717 07 02 04 2 1259 200 259,3

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

717 07 02 04 2 1259 800 10,6

Льготные коммунальные пед.работникам 717 07 02 00 0 0000 000 140,1

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

717 07 02 04 2 2114 100 140,1

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 717 07 02 00 0 0000 000 2543,8

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках под-
программы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования по программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 2201 100 2528,8

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

717 07 02 04 2 2201 200 15,0

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников” 

717 07 09 00 0 0000 000 64,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 717 07 09 04 8 2087 244 64,9



1119 мая  2015 года
Æèçíü
Íîãàéñêîãî ðàéîíà

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

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

717 10 06 04 2 4600 200 0,0

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

717 10 06 04 2 4600 200 0,0

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

718 5678,4

Общее образование 718 07 02 00 0 0000 000 5517,9

Общее образование (М/Б) 718 07 02 00 0 0000 000 419,1

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

718 07 02 04 2 1259 200 412,4

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

718 07 02 04 2 1259 800 6,7

Льготные коммунальные пед.работникам 718 07 02 00 0 0000 000 329,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

718 07 02 04 2 2114 100 329,6

Субвенция на реализацию общеобразовательных программ 718 07 02 00 0 0000 000 4769,2

Реализация  основных общеобразовательных программ в рамках под-
программы “Совершенствование структуры и содержания общего 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

718 07 02 04 2 2201 100 4699,2

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

718 07 02 04 2 2201 200 70,0

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-

тание школьников” 
718 07 09 00 0 0000 000 160,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государственных нужд 718 07 09 04 8 2087 244 160,5

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

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

718 10 06 04 2 4600 200 0,0

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

718 10 06 04 2 4600 200 0,0

Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-

дение  “Детский сад “Ласточка” п.Эркин-Шахар”
719 412,5

Дошкольное образование 719 07 01 403,0

Дошкольное образование (М/Б) 719 07 01 00 0 0000 000 35,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 1159 200 35,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования   по  программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

719 07 01 04 1 1159 800 0,1

Субвенция 719 07 01 00 0 0000 000 346,5

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

719 07 01 04 1 2211 100 340,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 2211 200 5,8

Льготные коммунальные пед.работникам 719 07 01 00 0 0000 000 20,9

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

719 07 01 04 1 2114 100 20,9

Возмещение части родительской платы 719 10 04 00 0 0000 000 9,4

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

719 10 04 09 1 2010 300 9,4

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

720 1055,6

Дошкольное образование 720 07 01 1014,2

Дошкольное образование (М/Б) 720 07 01 00 0 0000 000 125,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 1159 200 125,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  по  программе “Развитие образования Ногайского муни-
ципального района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

720 07 01 04 1 1159 800 0,0

Субвенция 720 07 01 00 0 0000 000 857,2

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

720 07 01 04 1 2211 100 841,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 2211 200 15,5

Льготные коммунальные пед.работникам 720 07 01 00 0 0000 000 31,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

720 07 01 04 1 2114 100 31,6

Возмещение части родительской платы 720 10 04 00 0 0000 000 41,5

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структу-
ры и содержания дошкольного образования   по  программе “Разви-
тие образования Ногайского муниципального района”    (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

720 10 04 09 1 2010 300 41,5

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

721 728,6

Дошкольное образование 721 07 01 708,4

Дошкольное образование (М/Б) 721 07 01 00 0 0000 000 76,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 1159 200 76,3

Субвенция 721 07 01 00 0 0000 000 611,7

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

721 07 01 04 1 2211 100 599,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 2211 200 12,0

Льготные коммунальные пед.работникам 721 07 01 00 0 0000 000 20,4

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

721 07 01 04 1 2114 100 20,4

Возмещение части родительской платы 721 10 04 00 0 0000 000 20,2

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

721 10 04 09 1 2010 300 20,2

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

722 1799,9

Дошкольное образование 722 07 01 1685,6

Дошкольное образование (М/Б) 722 07 01 00 0 0000 000 238,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 1159 200 237,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования   по  программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

722 07 01 04 1 1159 800 1,5

Субвенция 722 07 01 00 0 0000 000 1388,9

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

722 07 01 04 1 2211 100 1365,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского му-
ниципального района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 2211 200 23,5

Льготные коммунальные пед.работникам 722 07 01 00 0 0000 000 58,3

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

722 07 01 04 1 2114 100 58,3

Возмещение части родительской платы 722 10 04 00 0 0000 000 114,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структу-
ры и содержания дошкольного образования   по  программе “Разви-
тие образования Ногайского муниципального района”    (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

722 10 04 09 1 2010 300 114,3

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

723 1735,3

Дошкольное образование 723 07 01 1655,0

Дошкольное образование (М/Б) 723 07 01 00 0 0000 000 320,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 1159 200 319,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

723 07 01 04 1 1159 800 0,8

Субвенция 723 07 01 00 0 0000 000 1291,2

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

723 07 01 04 1 2211 100 1267,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 2211 200 23,5

Льготные коммунальные пед.работникам 723 07 01 00 0 0000 000 43,3

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

723 07 01 04 1 2114 100 43,3

Возмещение части родительской платы 723 10 04 00 0 0000 000 80,3

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования  программы “Развитие обра-
зования Ногайского муниципального района”    (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

723 10 04 09 1 2010 300 80,3

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

725 1316,8

Дошкольное образование 725 07 01 1247,8

Дошкольное образование (М/Б) 725 07 01 00 0 0000 000 187,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 1159 200 186,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 1159 800 1,2

Субвенция 725 07 01 00 0 0000 000 1028,5

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

725 07 01 04 1 2211 100 1012,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 2211 200 15,5

Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01 00 0 0000 000 31,5

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

725 07 01 04 1 2114 100 31,5

Возмещение части родительской платы 725 10 04 00 0 0000 000 69,0

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования  программы “Развитие обра-
зования Ногайского муниципального района”    (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

725 10 04 09 1 2010 300 69,0

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

726 1340,8

Дошкольное образование 726 07 01 1287,4

Дошкольное образование (М/Б) 726 07 01 00 0 0000 000 146,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 1159 200 132,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

726 07 01 04 1 1159 800 15,0

Субвенция 726 07 01 00 0 0000 000 1040,8

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

726 07 01 04 1 2211 100 1020,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 2211 200 20,0

Льготные коммунальные пед.работникам 726 07 01 00 0 0000 000 99,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

726 07 01 04 1 2114 100 99,6

Возмещение части родительской платы 726 10 04 00 0 0000 000 53,4

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования  программы “Развитие обра-
зования Ногайского муниципального района”    (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

726 10 04 09 1 2210 300 53,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ “ДЕТСКАЯ МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА А.ЭРКЕН-ЮРТ”

727 353,4

Общее образование 727 07 02 353,4

 Приложение 4
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

                             “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
                          Ногайского муниципального района за 1 квартал 2015 год

от 19.05.2015 №30
Субвенция из республиканского фонда компенсаций на осуществление отдельных государственных

 полномочий Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год

№ 
п/п Наименование доходов

Исполне-
ние за 1 кв 

2015 г.

1 На обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий 249,1

2 На обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 3496,7

3 На выплату ежемесячного пособия на ребенка 1149,8

4 На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 953,2

5 На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 657,0

6 На осуществление гополномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи 0,0

7
На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания

414,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 727 07 02 00 0 0000 000 344,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (детских музыкальных школ ) в рамках подпро-
граммы “Развитие системы воспитания и дополнительного образова-
ния”  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

727 07 02 04 3 1359 100 339,8

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

727 07 02 04 3 1359 200 5,0

Льготные коммунальные пед.работникам 727 07 02 00 0 0000 000 8,7

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

727 07 02 04 3 2114 100 8,7

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

728 622,6

Общее образование 728 07 02 622,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 728 07 02 00 0 0000 000 605,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (детских музыкальных школ ) в рамках  подпро-
граммы “Развитие системы воспитания и дополнительного образова-
ния”  программы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

728 07 02 04 3 1359 100 600,0

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

728 07 02 04 3 1359 200 5,3

Льготные коммунальные пед.работникам 728 07 02 00 0 0000 000 17,3

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

728 07 02 04 3 2114 100 17,3

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

729 922,9

Общее образование 729 07 02 922,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 02 00 0 0000 000 879,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (детских юношеских спортивных   школ ) в рам-
ках  подпрограммы “Развитие системы воспитания и дополнительного 
образования”  программы “Развитие образования Ногайского муни-
ципального района”    (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

729 07 02 04 3 1359 100 872,2

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

729 07 02 04 2 1359 200 7,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

729 07 01 04 2 1359 800

Льготные коммунальные пед.работникам 729 07 02 00 0 0000 000 43,3

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

729 07 02 04 2 2114 100 43,3

Контрольно-счетный орган 730 01 06 00 0 0000 000 96,7

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

730 01 06 70 4 1002 100 95,0

Расходы на обеспечение функций по обеспечению деятельности кон-
трольно-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 1,7

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

730 01 06 70 4 1001 800

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

731 0,0

Дошкольное образование 731 07 01 0,0

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы “Совершенствование структуры и содержания дошкольного обра-
зования  программы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

731 07 01 04 1 1159 200

Всего 57736,2
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
 

19.05.2015       п. Эркен-Шахар                 №31

Об утверждении правил содержания 
домашних животных и птицы, выпаса и 

прогона сельскохозяйственных животных 
и птицы на территории Ногайского 

муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики

В соответствии федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», федеральным 
законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Земельным Кодексом 
РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Законом РФ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, 
Законом РФ «О ветеринарии», Законом РФ № 
195-ФЗ от 30.12.2001г. «Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях», Законом КЧР от 11 апреля 2005 
г. №40-РЗ «Об административных право-
нарушениях», санитарными правилами СП 
3.1.084-96, ветеринарными правилами ВП 
13.3.4.1100-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
“Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов”, Уставом Ногайского муни-
ципального района  КЧР, Совет Ногайского 
муниципального района

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемые Правила 
содержания домашних животных и птицы, 

выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории  Ногайского 
муниципального района КЧР.

2. Администрациям  сельских поселений 
Ногайского муниципального района КЧР 
произвести учет сельскохозяйственных 
животных по населенным пунктам муници-
пального района.

3.  Обязать глав сельских поселений 
Ногайского муниципального района КЧР 
ознакомить население  возглавляемых  
сельских поселений с положениями правил 
и обнародовать     настоящее     решение     пу-
тем     вывешивания     в     местах массового 
пребывания граждан.

4. Рекомендовать районной ветеринар-
ной станции Ногайского муниципального 
района осуществлять систематический кон-
троль за регистрацией (перерегистрацией) 
КРС и проведение ежегодных диагности-
ческих исследований и профилактических 
вакцинаций   в   целях   предупреждения   
заболевания   животных   и   соблюдения 
санитарно-ветеринарных правил.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета по аграрным вопросам, экологии, 
природопользованию, земельным ресурсам, 
продовольствию, общественному питанию и 
торговле и  глав администраций  сельских по-
селений Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской республики.

6.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования

Глава Ногайского
муниципального района-

Председатель 
Совета Ногайского

муниципального района                                                 
И.Я. Катаганов

Приложение 
1 к решению 

Совета Ногайского 
муниципального района 

от 19.05.2015 №31

ПРАВИЛА
содержания домашних животных и 

птицы, выпаса
 и прогона сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории  

Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики

1. Общие положения
1.1 .Настоящие Правила содержания до-

машних животных и птицы, выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы на 
территории  Ногайского муниципального 
района Карачаево-Черкесской республики 
(далее Правила) разработаны в соответствии 
федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-
рации», федеральным законом от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Земельным Кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Законом РФ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, Законом 
РФ «О ветеринарии», Законом Российской 
Федерации № 195-ФЗ от 30.12.2001г. «Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»3аконом Карачаево-Чер-
кесской республики от 11 апреля 2005 г. №40-
РЗ «Об административных правонарушениях» 
, санитарными правилами СП 3.1.084-96, 
ветеринарными правилами ВП 13.3.4.1100-
96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-

своих полномочий за соблюдением гражда-
нами требований законодательства и данных 
Правил.

2.Объявление карантина по представ-
лению начальника ветеринарной станции  
Ногайского муниципального района при 
возникновении очагов заразных и массовых 
заболеваний домашнего скота.

3.Выделение мест для выпаса и прогона 
домашнего скота в соответствии с правовыми 
нормами федерального и республиканского 
законодательства. Доведение до владельцев 
домашнего скота информации о правилах 
содержания домашнего скота на территории  
сельского поселения путем вывешивания 
настоящих правил в установленных местах 
на территории  сельского поселения.

2. Содержание скота, мелких живот-
ных и птицы на территории  сельского 
поселения.

2.1.  Обязательным условием в содер-
жании владельцами скота, мелких животных  
и птицы является  соблюдение  санитарно-
гигиенических и ветеринарно-санитарных 
правил и норм.

2.2.      Скот,   мелких   животных      и   
птицу   должны   содержать   круглый   год   
в предусмотренных   для   их   содержания         
хозяйственных   строениях   и   загонах 
удовлетворяющих   санитарно-эпидемио-
логическим   правилам,   исключающими   
их проникновение на территорию соседних 
участков.

Размер поголовья скота и птицы опреде-
ляются с учетом действующих санитарных, 
санитарно-гигиенических, ветеринарных 
норм и правил.

Предельный размер поголовья скота 
и птицы в зависимости от расстояния от 
помещений для содержания и разведения 
животных до объектов жилой застройки 
устанавливается в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов”, согласно 
таблице 1.

Расстояния от помещений и сооружений 
для содержания и разведения, животных до 
объектов жилой застройки:

Нормативный 
разрыв Поголовье количество

Коровы 
бычки

Овцы 
козы

Кролики-
матки Птица Лошади Нутрии 

песцы свиньи

10 м до 5 до 10 до 10 до 30 до 5 до 5 до 5

20 м до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 до 8 до 8

30 м до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 до 10 до 10

40 м до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 до 15 до 15

Для хозяйств с содержанием животных 
(коровники, питомники, конюшни, зверо-
фермы, свинарники) до 50 голов санитарно-
защитная зона- 50 м. возможно сокращение 
нормативного разрыва до 8 - 10 м по согла-
сованию с соседями и органами местного 
самоуправления.

В целях защиты поверхностных, подзем-
ных вод и почв от загрязнения отходами, 
связанными с содержанием сельскохозяйс-
твенных животных и птицы, профилактики 
и борьбы с заразными болезнями, общими 
для человека и животных, граждане обяза-
ны обеспечить содержание и уход за сель-
скохозяйственными животными и птицей в 
соответствии с действующими ветеринарно-
санитарными правилами и нормами.

3. Выпас и прогон сельскохозяйствен-
ных животных и птицы.

3.1. Места выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных животных и птицы определяют-
ся администрацией  сельского поселения с 
учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации и Карачаево-Черкесской 
Республики.

3.2. Выпас сельскохозяйственных живот-
ных и птицы осуществляется на огороженных 
пастбищах, либо не огороженных пастбищах 
на привязи или под надзором собственников 
сельскохозяйственных животных и птицы, 
либо лиц, ими уполномоченных, с обяза-
тельным соблюдением норм нагрузки на 
пастбища.

3.3. Выпас и прогон сельскохозяйс-
твенных животных и птицы производится с 
установлением публичного сервитута либо 
без установления такового. Условия предо-
ставления земельных участков под пастбища 
устанавливаются землепользователем в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Карачаево-Черкесской 
Республики и решениями органов местного 
самоуправления.

3.4. Запрещается выпас сельскохозяйс-
твенных животных и птицы на территориях 
лесов, улиц, в местах массового отдыха и 
купания людей. В местах массового отды-
ха и купания людей землепользователем, 
балансодержателем, арендатором водного 
объекта обязаны быть установлены инфор-
мационные знаки: “Водопой, прогон, выпас 
сельскохозяйственных животных и птицы 
ЗАПРЕЩЕН”.

3.5.Запрещается выпас быков от 6 меся-
цев в общем стаде домашнего скота.

3.6. Владельцы домашнего скота обязаны 
сопровождать домашний скот до места сбора 
стада и передать пастуху с 6.00 до 7.30 утра, а 
также встречать домашний скот после пасть-
бы в вечернее время с 19.00 до 21.00.

В соответствии с постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача 
РФ от 30.04.2010 №45 «Об утверждении 
СП 2.1.4.22625-10» не допускается распо-
ложение стойбищ, выпас скота в пределах 
прибрежной полосы шириной не менее 500 
м, а также распашка земли в пределах при-
брежной полосы 100 метров.

4.    Содержание собак и кошек.
4.1.     Владельцем собаки,  кошки счи-

тается физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее уход за животным, в том 
числе лица, принявшие на содержание бес-
хозных    животных.    Животное,    постоянно    
проживающее    на    территории, принадле-
жащей физическому лицу, считается живот-
ным данного физического лица. Животное, 
проживающее на территории предприятия 
(учреждения, организации) и признанное 
выполнять  охранные или иные функции,  
считается принадлежащим данному юриди-
ческому лицу.

4.2. Граждане, юридические лица должны 
содержать собак на привязи или в волье-
рах.

4.3.  Собаки, используемые в целях охра-
ны производственных объектов, территорий 
предприятий, учреждений любых форм собс-
твенности в рабочее время должны находить-
ся на привязи или в вольерах, в нерабочее 
- только в закрытых дворах, охраняемых объ-
ектов. Выход собак за пределы охраняемых 
территорий должен быть исключен.

4.4. Выгул  собак  производится  на по-
водке  (крупных  собак  на поводке  и  в на-
морднике). Спускать собаку с поводка можно 
только за пределами населенного пункта и в 
безлюдных местах.

4.5.  Запрещается:
- беспривязное содержание собак;
- содержать собак в местах общего поль-

зования;
- организовывать в домах приюты и пи-

томники;
-  разведение собак и кошек с целью ис-

пользования шкур и мяса животного;
- выгуливать собак и появляться с ними 

в общественных местах и транспорте лицам 
в нетрезвом состоянии и детям младше 14 
лет;

- купать животных на водных объектах 
и водоемах в местах массового купания 
людей.

4.6. При содержании собак в индивиду-
альных домовладениях на входе должна быть 
сделана надпись о наличии собаки во дворе.

5.Убой животных и перевозка
5.1.Убой животных для личного пользо-

вания не регламентируется.
5.2.Промышленный убой животных на 

территории частных домовладений запре-

защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов”, 
Уставом муниципального района.

Правила устанавливают порядок содер-
жания домашних животных и птицы, выпаса 
и прогона сельскохозяйственных животных 
и птицы в личных подсобных хозяйствах 
граждан в зонах жилой застройки на тер-
ритории сельских поселений и направлены 
на обеспечение интересов местного насе-
ления, на обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, 
на защиту зеленых насаждений от потравы, 
защиту рекреационных зон и водоемов от 
загрязнения продуктами жизнедеятельности 
сельскохозяйственных животных и птицы, на 
профилактику и предупреждение заразных 
болезней, общих для человека и животных, на 
приведение условий содержания домашних 
животных в соответствие с действующими 
ветеринарно-санитарными требованиями, 
а так же хищений скота.

1.2. Настоящие «Правила содержания 
домашних животных и птицы, выпаса и прого-
на сельскохозяйственных животных и птицы 
на территории  Ногайского муниципального 
района Карачаево-Черкесской республики 
(далее - Правила):

- устанавливают единые и обязатель-
ные к исполнению нормы и требования в 
сфере гуманного обращения с домашними 
животными и птицей; регламентируют для 
владельцев животных условия содержания 
домашних животных и птицы в индивидуаль-
ных домовладениях и на земельных участках, 
занятых хозяйствующими субъектами;

-  устанавливают для владельцев до-
машних животных порядок выгула, выпаса и 
транспортировки домашних животных;

-  определяют права, обязанности и 
ответственность владельцев домашних жи-
вотных и птицы.

1.3.  Основные понятия, используемые в 
настоящих правилах:

-   домашние   животные   и   птицы  -  лю-
бые   животные   и   птицы,   содержащиеся 
гражданами и юридическими лицами и при-
надлежащие им на праве собственности;

- обязательная регистрация животных- 
постановка животных на учет в администра-
циях сельских поселений и в государственных 
ветеринарных учреждениях в пятидневный 
срок после появления в личном подсобном 
хозяйстве;

- скот - крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, лошади, свиньи

- мелкие животные (кролики, нутрии и 
др.);

- выгул животных и птицы - сопровожде-
ние животных и птицы до мест выпаса, либо 
отдыха;

- выпас животных и птицы - кормление 
животных и птицы в естественных условиях.

1.4.  Домашний скот (крупный рога-
тый скот, телята, козы, овцы, свиньи, др. 
виды животных) подлежит регистрации 
и обязательному биркованию для опре-
деления принадлежности домашнего 
животного.

Покупка, продажа, перевозка, сдача на 
убой или перегон домашних, а также разме-
щение на пастбище животных осуществляет-
ся только с ведома и разрешения специалис-
тов государственной ветеринарной службы, 
при наличии ветеринарной справки (форма 
04), в которой указаны все необходимые ис-
следования и вакцинации, соответствующие 
данному виду домашнего скота, а также при 
соблюдении требований по предупреждению 
возникновения и распространения болезней 
животных и птиц.

К домашним животным и птице при-
меняются общие правила об имуществе. 
Домашнее животное может быть изъято 
у владельца по решению суда или в ином 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

1.5. В компетенцию администрации   
сельских поселений входит:

1.Осуществление контроля в пределах 

8 На выравнивании бюджетной обеспеченности поселений 243,8

9 На реализацию общеобразовательных программ 17050,3

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

1439,0

10 На оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи 339,3

11 На представление мер социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба 
родителя являются инвалидами 2101,2

12 На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 64,5

13 По делам несовершеннолетних и защите их прав 51,6

14 На денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 4408,7

15 На осуществление полномочий по образованию и организационной деятельности административ-
ных комиссий 66,6

16

На осуществление государственных полномочий КЧР по возмещению расходов , связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности , рабочих поселках(поселках городского типа) на территории КЧР на 2012 год

2116,4

17 На осуществление полномочий по выплате пособий на погребение 26,4

18 На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0,0

19 На осуществление государственных полномочий по предоставлению коммунальных социальных вы-
плат гражданам  0,0

20 На поощрение личших учителей 0,0

21 На оздоровление днтей 0,0

22
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим обязательному соц. Страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством

0,0

23

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
уволенным(прекратившим деятельность,полномочия) в установленном порядке

2738,4

24 Субвенция на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 7247,7

ИТОГО 44814,0
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В последние годы мобильный интер-
нет в республике набирает все большую 
популярность. Люди ищут в сети полезную 
информацию, смотрят онлайн фильмы и слу-
шают музыку, общаются в социальных сетях 
с друзьями и родными из разных городов. 
С появлением в Карачаево-Черкесии сети 
«четвертого поколения» связи, возможности 
для работы и развлечений в интернете стали 
шире.  И чем активнее наши читатели пользу-
ются мобильным интернетом, тем больше у 
них возникает вопросов. В первую очередь, 
всех интересует стоимость услуги – многим 
читателям кажется, что новинки и современ-
ные технологии обязательно дорого стоят.

Будет ли новая связь по карману або-
нентам и что делать тем, кто пока еще не 
находится в зоне действия 4G, – обо всем 
это нам расскажет коммерческий директор 
филиала ОАО МТС в Карачаево-Черкес-
ской Республике Ирина Морозова.

-В последнее время в столице респуб-
лики в разговорах, да и по телевизору все 
чаще можно услышать «4G». Объясните, в 
чем преимущество новой связи.

4G или LTE - более скоростная техноло-
гия, которая позволяет выходить в интернет 
с телефона или планшетного компьютера. 
Скорость в конкретном месте будет зависеть 
от условий радиопокрытия и нагрузки на 
сеть. Но мы постоянно контролируем наши 
технические показатели и можем сказать, 
что средняя скорость, полученная в резуль-
тате тестов в нашей сети,  составляет около 
30 Мбит/с. Это означает, что Вы можете 
получить очень быстрый, а, следовательно, 
удобный доступ в Интернет. Сеть LTE рабо-
тает на современных устройствах - моде-
мах, смартфонах, планшетах или роутерах. 
Сейчас сети LTE можно «поймать» в столице 
республики - Черкесске.

-Знаю, что некоторые беспокоятся, 
что если они попадут в новую сеть, то с 
них снимутся дополнительные деньги.  
Такое может быть?

Никаких дополнительных расходов 4G 
за собой не несет. Скажу сразу: в МТС 4G 
равно по цене 3G. Цены абсолютно едины 
для всех поколений связи. Разница только в 
скорости мобильного доступа в интернет – в 
4G она существенно выше. Для того, чтобы 
пользоваться 4G, ваш смартфон или планшет 
должен поддерживать эту технологию. Когда 
вы попадаете в новую сеть, на верхней пане-
ли вашего телефона появится обозначение 
«4G». А чтобы дополнительно сэкономить 
на использовании мобильного интернета, 
можно подключить оптимизирующие услуги 
– «БИТ» или «СуперБИТ» за 150 или 200 руб-
лей соответственно. С их помощью абоненты 
спокойно пользуются социальными сетями, 
поисковыми и навигационными сервисами 
и загружают простой контент, вроде музыки 
или фото. Разница между ними состоит в 
объемах трафика – 50 Мб в сутки и 3Гб в 
месяц соответственно. Кроме того, с опцией 
«СуперБит» можно пользоваться интернетом 
в поездках по России, не доплачивая за на-
хождение в роуминге.

- Про 4G все понятно. А как быть тем, 
где пока нет новой сети?

Ну, во-первых, до запуска новой сети 
наши абоненты прекрасно пользовались ус-
лугами 3G. Ничего не изменилось с запуском 
«четвертого поколения» связи. Если телефон 
не в 4G, то он в 3G. Скажу больше: территория 
покрытия 3G постоянно растет, потому что мы 
понимаем, что в малых населенных пунктах 
люди вообще очень ограничены в выборе 
интернет-услуг. Поэтому мы стремимся со-
кратить это «цифровое неравенство». Так 
только в прошлом году свыше 290 000 жите-
лей 35 населенных пунктов региона получили 
доступ к скоростному интернету «третьего 

поколения», а в селах Садовое, Инжи-Чишхо, 
Ильичевское, Кызыл-Октябрь сеть 3G появи-
лась впервые.

-Знаю, что есть такие примеры: ин-
тернет появляется в городе, поселке, а 
потом скорость становится все меньше. 
Почему так происходит?

Это определяется понятием «емкость 
сети». Ее нужно постоянно расширять, 
ориентируясь на рост пользователей. Это 
можно сравнить с автобусом: если там едет 
30 пассажиров, то все рассядутся и будет 
удобно. А если в автобусе захотят проехать 
сразу 100 людей, о комфорте можно будет за-
быть. Сеть, как живой организм, нуждается в 
постоянном развитии. Там, где у нас уже пос-
троены сети, также происходит расширение, 
несмотря на сам факт наличия там голосовой 
связи и интернета. Например, за прошлый 
год мы расширили - более, чем в два раза 
– сеть в населенных пунктах Абазинского, 
Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Ногайс-
кого, Прикубанского, Урупского, Усть-Джегу-
тинского, Хабезского районов. В результате 
строительства также было улучшено качество 
голосовой связи 2G, в том числе и в горных 
районах республики.

-Если интернет становится повсе-
местно доступным, то, наверно, для 
абонентов есть специальные тарифы, 
услуги, чтобы было удобней пользоваться 
новыми возможностями?

Конечно. Наши предложения учитывают 
разные форматы потребления интернета. 
Чаще всего, по нашим наблюдениям, жите-
ли республики выходят в интернет со своих 
смартфонов. В этом случае наиболее опти-
мальное предложение для таких абонентов 
– тариф SMART. У него есть несколько вер-
сий: от мини, когда в пакет за 150 рублей 
включены безлимитные звонки на МТС в КЧР 
и на территории действия услуги «Единый 
Кавказ», 1000 минут на МТС России и 1 ГБ 
интернета, до SMART+ за 500 рублей в месяц, 
которые обеспечивают 900 минут на все сети 
домашнего региона, безлимитные звонки 
на МТС Россия дома и в поездках, а также 5 
ГБ интернета. Главное, правильно оценить 
свои потребности в связи и выбрать свой 
идеальный вариант.

- Многие наши читательницы беспо-
коятся, что дети в интернете могут узнать 
что-то ненужно и даже опасное. Что вы 
посоветуете таким родителям? 

Я посоветую, прежде всего, научить ре-
бенка пользоваться интернетом правильно. 
У нас на сайте есть специальный раздел про 
детский интернет, где в забавной понятной 
форме доступно и с юмором рассказывается, 
чем может быть полезен и опасен интернет. 
Зайдите туда вместе с ребенком, уделите 
этому вопросу время. 

Кроме образовательной части, у МТС 
есть целый ряд услуг, которые позволяют 
нашим абонентам обезопасить своих де-
тей от возможных угроз в сети, а также от 
действий мошенников. Существует специ-
альная услуга «Родительский контроль», 
которая блокирует доступ к опасным для 
детей веб-сайтам. Кроме того, мы часто 
сталкиваемся с жалобами родителей на то, 
что ребенок самостоятельно накачал плат-
ного контента или решил принять участие 
в конкурсе и отправил на некий короткий 
номер много сообщений, в результате чего 
родителям пришло уведомление о долгах 
за услуги связи. Чтобы избежать подобных 
ситуаций, мы можно подключить услугу 
«Запрет контента» - тогда ребенок не смо-
жет отправлять или получать SMS и MMS 
с платных коротких номеров или звонить 
на них. Но все же самое главное правило 
в этом вопросе звучит так: информирован 
значит вооружен.

Интернет в кармане

Первые по-настоящему теплые выход-
ные, когда в большинстве регионов России 
выбираются на природу – это майские праз-
дники. Не странно, что с пикниками в мае 
приходит и другая статистика – пожары в лесу 
и в парках. Не многие знают, что нужно пред-
принять всего несколько нехитрых шагов для 
того, чтобы огонь (даже если он разгорится) 
можно было быстро и безболезненно поту-
шить. Итак, майские праздники и пожарная 
безопасность – как уберечься самим и не 
навредить природе?

Меры предосторожности
Главная опасность на пикнике – это 

костер. С него начинается весь процесс, но 
постепенно он становится неконтролиру-
емым – и это реальный риск. По правилам 
разводить его можно только на расстоянии 
50 метров до любых зданий и строений, будь 
это жилой дом или сторожка в лесу. Однако 
многих это не останавливает: пожарить 
шашлык во дворе деревянного дома – чем 
не майское развлечение? 

Помимо мангала, на расстоянии до 50 
метров запрещены:

Залпы из фейерверков, причем любых, 

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

даже маленьких и безобидных на первый 
взгляд.

Разведение костров для сжигания му-
сора.

Важно везде и всегда следить за детьми: 
маленькие ручки могут, сами того не желая, 
сделать большую беду. Наиболее частыми 
причинами возгораний, к которым имеют 
отношение дети, считаются:

Опыты с добыванием огня.
Заброшенные в костер взрывоопасные 

предметы.
Неосторожное обращение с огнем и 

игры с ним.
Что нужно знать, чтобы не допустить 

пожара
Казалось бы, все настолько просто, но 

многие люди даже не задумываются над воп-
росом безопасности. Огонь распространя-
ется настолько быстро, что малейшая искра 
становится причиной катастрофы огромного 
масштаба. Среди мер предосторожности 
есть такие пункты, простое выполнение 
которых сбережет лес, дома, человеческие 
жизни и имущество:

Нельзя поджигать сухую траву. Скорость 

распространения по ней огня фантастичес-
кая, и глупая шутка или бездумное действие 
будет иметь плачевный результат.

Нельзя разводить костер в том месте, где 
листья и трава сухие. Обязательным дейс-
твием является сбор верхнего слоя сухой 
травы в радиусе метра от места, где будет 
находится костер.

После того, как шашлык пожарен и пикник 
окончен, обязательно нужно залить кострище 
водой, не жалея ее при этом. Парящий дымок 
грозит превратиться в огромное пламя, съе-
дающее все на своем пути.

Залив костер, необходимо через 5-7 
минут разгрести лопатой или палкой золу и 
убедиться, что там нет тлеющих углей.

Помимо вышеперечисленных правил есть 
и такие, которые применимы к любым мес-
там, а не только к лесу: так, не стоит бросать 

окурки вокруг себя, ведь тлеющая сигарета 
может попасть в мусор или в кучу собранной 
травы – и это даст одинаковый эффект.

Противопожарные меры в лесу
Увидев дым, необходимо обязательно 

посмотреть, что является причиной его 
возникновения. Если возгорание неболь-
шое, нужно попробовать затушить его при 
помощи воды или огнетушителей, которые 
в обязательном порядке должны быть в 
каждом автомобиле. При большой площади 
огня не стоит мешкать, сразу же вызывайте 
пожарную охрану.

Стоит также помнить и о том, что за раз-
ведение огня и за его последствия можно 
понести наказание. Так, существует не только 
административная, но даже уголовная от-
ветственность, если урон, нанесенный огнем, 
был велик.

щается. Промышленным убоем считать 
деятельность, связанную с закупкой и убоем 
животных с коммерческой целью.

5.3.Лица, занимающиеся промышлен-
ным убоем животных, обязаны производить 
убой на убойных пунктах (бойнях), которые 
должны располагаться от жилой застройки 
на расстоянии:

- не менее 500 м - для крупного и мелкого 
рогатого скота;

- не менее 300 м - для птицы, свиней и 
мелких животных.

5.4.Перевозка животных и туш животных 
должна осуществляться в закрытых

фургонах.

6.Складирование и вывоз отходов от 
животных.

Разрешается:
-   складирование кормов, навоза и 

компоста только в границах отведенного 
землепользователю    участка    с    обяза-
тельным    выполнением    противопожарных, 
санитарных, ветеринарных и эстетических 
норм и требований.

Запрещается:
-  складировать и хранить отходы от 

животных на территории улиц, переулков, 
площадей, парков, в лесополосах и на пус-
тырях.

К отходам от животных относятся навоз 
и жидкие стоки.

Вывоз отходов от животных производится 
на отведённые в соответствии с действующи-
ми ветеринарно-санитарными требованиями 
земельные участки, расположенные на тер-
ритории  сельского поселения.

7. Права и обязанности владельца 
животных и птиц.

7.1. Владелец животного имеет право:
1)    получать   от   ветеринарной   службы   

необходимую   информацию   о   порядке 
содержания животных;

2)   распоряжаться   по   своему  усмотре-
нию   животными:   приобретать,   продавать, 
дарить, менять животных с соблюдением 
порядка, предусмотренного настоящими 
Правилами.

7.2. Владелец животных обязан:
1)    обеспечивать   безопасность   граж-

дан   от   воздействия   животных,    а   также 
обеспечивать спокойствие и тишину для 
окружающих;

2) не допускать свободного выпаса и бро-
дяжничества животных в черте населенных 
пунктов муниципального образования;

3) гуманно обращаться с животными;
4) обеспечивать животных кормом и 

водой, безопасными для их здоровья, и в 
количестве, необходимом для нормального 
жизнеобеспечения животных с учетом их 
биологических особенностей;

5) соблюдать санитарно-гигиенические 
и   ветеринарно   -   санитарные   правила 
содержания животных;

6)  представлять ветеринарным специа-
листам животных для осмотра и ежегодного 
забора крови для лабораторных исследова-
ний, незамедлительно извещать о случаях 
внезапной гибели, массового    заболевания, 
подозрении на инфекционные заболевания, о 
их необычном поведении и до прибытия специ-
алистов изолировать заболевших животных;

7) выполнять предписания должностных 
лиц органов государственного санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного 
надзора;

8) не допускать загрязнения   окружа-
ющей   среды отходами животноводства, 
доставлять трупы животных, абортированные 
и мертворожденные   плоды   в специально  
отведенные места. Бытовые    отходы от со-
держания  животных разрешается временно 
складировать не далее 5 м от тыльной или 
боковой части двора с соответствующим 
ограждением, препятствующим загрязнению 
территории общего пользования, с после-
дующим - вывозом на санкционированную 
свалку. Вывоз отходов осуществлять по мере 
необходимости, не менее 2-х раз в год до 1 
мая и до 1 ноября;

9) соблюдать правила прогона по насе-
ленному пункту и выгулу животных;

10) выполнять  иные требования:  осу-
ществлять уборку территории    дорог, 
придомовых территорий от отходов живот-
новодства, предупреждать появление мух, и 
неприятных запахов;

11) карантинировать в течение 30 дней 
вновь поступивших животных для проведения 
ветеринарных исследований и обработок;

12) содержать в надлежащем состоянии 
животноводческие помещения и сооружения 
для хранения кормов и переработки продук-
тов животноводства;

13) соблюдать установленные правила 
карантина животных.

7.3.  Владельцы животных несут ответс-
твенность за их здоровье и содержание в 
соответствии с настоящими Правилами, а 
также за нанесение морального вреда, иму-
щественного ущерба либо вреда здоровью 
человека, причиненного животным.

7.4. При невозможности в дальнейшем 
содержать животное владелец обязан пе-
редать его другим гражданам или организа-
циям. Отказ от животного не влечет прекра-
щения прав и обязанностей собственника в 
отношении животного до приобретения его 
другим лицом.

8. Ответственность владельца жи-
вотных и птицы за нарушение настоящих 
правил.

Нарушение Правил содержания, выпаса 
и прогона сельскохозяйственных животных 
и птицы на территории  сельского поселения 
влечет административную ответственность 
согласно Закона Российской Федерации № 
195-ФЗ от 30.12.2001г. «Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях» и Закона Карачаево-Черкесской 
Республики от 11.04.2005 № 40-РЗ «Об ад-
министративных правонарушениях».

Обнаруженные, в момент повреждения 
или уничтожения лесных культур и иных зе-
леных насаждений, сельскохозяйственные 
животные и птица, выпас и (или) прогон ко-
торых осуществляется под надзором их собс-
твенника, или лица, им уполномоченного, а 
также безнадзорные сельскохозяйственные 
животные и птицы могут быть задержаны 
в соответствии с гражданским законода-
тельством и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления.

Контроль за соблюдением Правил 
содержания, выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных животных и птицы на террито-
рии  сельских поселений муниципального 
района осуществляется должностными 
лицами государственной ветеринарной 
службы, должностными лицами, уполно-
моченными администрацией Ногайского 
муниципального района и главами сельских 
поселений.


