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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.09.2015                     п.Эркен-Шахар                                   №36

  
Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Ногайского муниципального района
 за 1 полугодие 2015года

Бюджет Ногайского муниципального района за 1 полу-
годие 2015года исполнен по доходам в сумме 124 829,8 тыс. 
рублей или 51,5% к уточненным бюджетным назначениям, 
по расходам в сумме 124 424,7 тыс. рублей или 51,0% к 
уточненным бюджетным назначениям.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет района составило 12 657,9 тыс. рублей, или 44,4 про-
цента к плановым назначениям и 180,7 процента к уровню 
исполнения за соответствующий период прошлого года.

Безвозмездные поступления в бюджет Ногайского 
муниципального района за 1 полугодие 2015года составили 
112 171,9 тыс. руб., в том числе: 

-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поступила в сумме – 8 850,0 тыс. рублей;

-дотация на сбалансированность местных бюджетов 
поступила в сумме       1 187,0 тыс. рублей;

-субвенции поступили в сумме – 93 014,5 тыс. руб-
лей;

-субсидии поступили в сумме – 8 092,2 тыс. рублей; 
 -прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации поступили в сумме 528,0 тыс. рублей.

Заслушав отчет администрации Ногайского муни-
ципального района об исполнении бюджета Ногайского 
муниципального района за 1 полугодие 2015г.,

Совет Ногайского муниципального района   
 
  РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении Ногайского муни-
ципального района за 1 полугодие  2015 года по доходам 
в сумме 124 829,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 
124 424,7 тыс. рублей:

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

-по распределению расходов бюджета Ногайского 
муниципального района за    1 полугодие 2015 года по функ-
циональной 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 компенсаций 
на осуществление отдельных государственных полномочий 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год   согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

2.Опубликовать отчет об исполнении бюджета Ногай-
ского муниципального района за 1 полугодие 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 
                          Ногайского муниципального района за 1 полугодие 2015 год

от 29.09.2015 №36
Объем поступлений доходов в районный бюджет 

Ногайского муниципального района по основным источникам в 2015 году

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов
 

Исполнение
 на 01.07.2015г.

Вид доходов
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1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  12 657 891,72

1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ        3 043 253,76   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц        3 043 253,76   

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД        1 410 128,05   

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности           643 638,16   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог           738 489,89   

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты МР             28 000,00   

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО        5 726 226,93   

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций        5 726 226,93   

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА              29 547,60   

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

            29 547,60   

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

            29 547,60   

1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

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

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

          676 078,46   

1 11 05000 00 0000 000

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

          676 078,46   

1 11 05013 10 0000 120

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

          619 214,34   

1 11 05035 05 0000 120

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

            56 864,12   

1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в собственности муниципальных  районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в залог, в доверительное управление

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

81 036,82   

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  81 036,82   

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

       1 555 282,19   

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

1 14 06013 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков 61 784,76   

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 68 843,71   

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

55,64   

1 16 03010 01 0000 140

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

                   55,64   

1 16 06000 01 0000 140

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

            39 000,00   

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

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства                  500,00   

1 16 28000 01 0000 140

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

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

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)

1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

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

            29 288,07   

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

            29 288,07   

1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

              5 709,44   

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ    112 171 882,44   

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности        8 850 000,00   

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

       1 187 040,00   

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии МР(ГО) на софинансирование расходов по Фонду 
Оплаты Труда        1 554 240,00   

2 02 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспече-
ние мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

          338 488,00   

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

       5 641 107,00   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату го-
сударственных пособий гражданам,имеющим детей        2 270 245,00   

2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

       1 817 481,30   

2 02 03022 05 0000 155
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

       1 095 295,00   

2 02 03122 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату еди-
новременного пособия при рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному соц. Страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством

2 02 03122 05 0000 151

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

       6 729 294,74   

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

          822 620,00   

2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

       7 321 297,00   

2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение 
лучших учителей

2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий КЧР на  ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на выравнивании бюджетной обеспеченности по-
селений           487 560,00   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ      38 934 835,00   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на получение общедоступного  и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
организациях

     14 841 750,00   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции в области сельского хозяйства

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на представление мер социальной поддержки мно-
годетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя яв-
ляются инвалидами

       3 452 986,00   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществлениеполномочий по опеке и попечи-
тельству           113 915,00   

2 02 03090 05 0000 151

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

       3 226 404,00   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление государственных полномочий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  

          138 580,00   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных по 
организации деятельности административных комиссий           171 250,00   

2 02 02999 05 0000 151
Субсидия на формирование районного фонда финансовой 
поддержки поселений  из республиканского фонда софинан-
сирования выравнивание бюджетной обеспеченности

       5 802 900,00   

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пи-
тание школьников”           735 149,00   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на организацию оказания отдельных видов специа-
лизированной медицинской помощи           678 660,00   

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

            26 387,00   

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление государственных полномочий КЧР по возмеще-
нию расходов , связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных учреж-
дений, работающим и проживающим в сельской местности , 
рабочих поселках(поселках городского типа) на территории 
КЧР на 2014 год

       4 713 198,40   
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2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровле-
ние детей           193 200,00   

2 02 09024 05 0000 151 Целевая программа “Содействие занятости населения КЧР на 
2012-2015 годы”             78 000,00   

2 02 04029 05 0000 151
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализа-
цию дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда

2 02 09024 05 0000 151 Иные, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов           450 000,00   

2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации (ветер И-Х и Э-Ш + помощь 
авар Э-Ю)

          500 000,00   

2 02 03024 05 0000 151
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (Мин имущес-
тво)

ВСЕГО ДОХОДОВ    124 829 774,16   

                                                                                                                                                Приложение 2
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

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

от 29.09.2015 №36
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ногайского муниципального района на 2015 год по разде-

лам и подразделам классификации расходов районного бюджета в функциональной структуре расходов
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18913,7 7754,2 11159,5 41

В том числе

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

01 03 654,6 297,3 357,3 45

Функционирование  Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной  власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 9200,1 3658,6 5541,5 40

Обеспечение деятельности ,финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 3379,7 1558,9 1820,8 46

Обеспечение проведения  выборов и референдумов 01 07 150,0 0,0 150,0 0

Резервные фонды 01 11 250,0 0,0 250,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5279,3 2239,4 3039,9 42

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 781,6 321,1 460,5 41

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 781,6 321,1 460,5 41

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 04 00 1078,6 428,1 649,1 40

Общеэкономические вопросы 04 01 159,9 46,6 113,3 29

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 917,3 381,5 535,8 42

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1,4 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 145,0 0,0 145,0 0

Коммунальное хозяйство 05 02 45,0 0,0 45,0 0

Благоустройство 05 03 100,0 0,0 100,0 0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 144522,6 72000,6 72522,0 50

Дошкольное образование 07 01 35953,4 18947,6 17005,8 53

Общее образование 07 02 103818,1 50839,6 52978,5 49

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7,8 7,0 0,8 90

Другие вопросы в области образования 07 09 4743,2 2206,4 2536,8 47

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3993,8 2128,7 1865,1 53

Культура 08 01 3221,3 1691,6 1529,7 53

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 772,5 437,1 335,4 57

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1931,9 678,7 1253,2 35

Стационарная медицинская помощь 09 01 1731,0 678,7 1052,3 39

Амбулаторная помощь 09 02 200,9 0,0 200,9 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 58652,1 34397,6 24254,5 59

Доплата к пенсии 10 01 88,1 34,9 53,2 40

Социальное обеспечение населения 10 03 41413,7 24404,2 17009,5 59

Охрана семьи и детства 10 04 12769,2 7698,3 5070,9 60

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4381,1 2260,2 2120,9 52

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 669,7 325,3 344,4 49

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 669,7 325,3 344,4 49

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 13653,4 6390,4 7263,0 47

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и мниципальных образований 14 01 13103,4 6290,4 6813,0 48

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 550,0 100,0 450,0 18

Всего 244342,4 124424,7 119916,3 51

                                                                                                                                                Приложение 3
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

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

от 29.09.2015 №36
Ведомственная структура расходов бюджета   Ногайского муниципального района за 1 полугодие 2015 год

Наименование главного распре-
делителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР
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1
Совет Ногайского муниципаль-
ного района 

700 654,6 297,3 -357,3 45,4

О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ

700 01 00 654,6 297,3 -357,3 45,4

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и представительных органов 
муниципальных образований

700 01 03 00 0 0000 000 654,6 297,3 -357,3 45,4

Расходы на выплаты по оплате тру-
да органов местного самоуправле-
ния по обеспечению деятельности 
представительного органа муни-
ципального образования в рамках  
непрограммного направления де-
ятельности  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами) 

700 01 03 70 2 1002 100 481,6 253,1 -228,5 52,6

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

700 01 03 70 2 1001 200 173,0 44,2 -128,8 25,5

2
Администрация Ногайского му-
ниципального района

701 19 977,8 7 658,2 -12 319,6 38,3

Функционирование  правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной  власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

701 01 04 00 0 0000 000 9 200,1 3 658,6 -5 541,5 39,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мес-
тного самоуправления по обес-
печению деятельности Главы 
местной администрации муници-
пального образования в рамках  
непрограммного направления 
деятельности(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 04 70 1 1002 100 565,2 313,6 -251,6 55,5

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления по обеспечению 
деятельности Аппарата исполни-
тельных органов муниципального 
образования в рамках  непрограм-
много направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 1002 100 5 696,0 2 581,7 -3 114,3 45,3

Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправле-
ния по обеспечению деятельности 
Аппарата исполнительных органов 
муниципального образования в 
рамках непрограммного направ-
ления деятельности  (Закупка то-
варов, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 70 3 1001 200 2 805,3 660,3 -2 145,0 23,5

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

701 01 04 70 3 1001 800 133,6 103,0 -30,6 77,1

Обеспечение проведения  вы-
боров и референдумов

701 01 07 00 0 0000 000 150,0 0,0 -150,0 0,0

Мероприятия по проведению 
выборов депутатов в законода-
тельные (представительные) ор-
ганы местного самоуправления 
муниципального района в рамках 
непрограммного направления де-
ятельности  “Обеспечение прове-
дения выборов” (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

701 01 07 99 9 8001 200 150,0 0,0 -150,0 0,0

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

Резервные фонды органов мес-
тного самоуправления в рамках  
непрограммного направления 
деятельности  (Иные бюджетные 
ассигнования)

701 01 11 99 9 0100 800 250,0 0,0 -250,0 0,0

О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ

701 01 13 5 279,3 2 239,4 -3 039,9 42,4

Другие общегосударственные 
вопросы

701 01 13 00 0 0000 000 993,7 550,6 -443,1 55,4

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления по обеспечению 
деятельности Отдела экономики  
исполнительных органов муници-
пального образования в рамках  
непрограммного направления де-
ятельности  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 993,7 550,6 -443,1 55,4

Другие общегосударственные 
вопросы

701 01 13 00 0 0000 000 429,2 190,3 -238,9 44,3

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления по обеспечению 
деятельности Отдела архитектуры  
исполнительных органов муници-
пального образования в рамках  
непрограммного направления де-
ятельности  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 429,2 190,3 -238,9 44,3

Другие общегосударственные 
вопросы

701 01 13 00 0 0000 000 315,1 156,5 -158,6 49,7

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления по обеспечению 
деятельности Архива исполни-
тельных органов муниципального 
образования в рамках  непрограм-
много направления деятельности  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 315,1 156,5 -158,6 49,7

Другие общегосударственные 
вопросы

701 01 13 00 0 0000 000 337,7 167,7 -170,0 49,7

Реализация Закона Карачаево-
Черкесской Республики “О по-
рядке создания и деятельности 
административных комиссий Ка-
рачаево-Черкесской Республике 
и наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республи-
ки” в рамках  непрограммного на-
правления деятельности (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

701 01 13 99 9 1012 100 296,2 154,1 -142,1 52,0

Реализация Закона Карачаево-
Черкесской Республики “О по-
рядке создания и деятельности 
административных комиссий Ка-
рачаево-Черкесской Республике 
и наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Респуб-
лики” в рамках  непрограммного 
направления деятельности  (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)  

701 01 13 99 9 1012 200 41,5 13,6 -27,9 32,8
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Другие общегосударственные 
вопросы

701 01 13 00 0 0000 000 296,3 128,2 -168,1 43,3

Реализация Закона Карачаево-
Черкесской Республики “О наде-
лении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов 
и городских округов Карачаево-
Черкесской Республики отде-
льными государственными пол-
номочиями по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий” в 
рамках  непрограммного направ-
ления деятельности  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами)

701 01 13 99 9 1011 100 229,3 111,6 -117,7 48,7

Реализация Закона Карачаево-
Черкесской Республики “О наде-
лении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов 
и городских округов Карачаево-
Черкесской Республики отдельны-
ми государственными полномо-
чиями по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации де-
ятельности таких комиссий” в рам-
ках  непрограммного направления 
деятельности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 01 13 99 9 1011 200 57,0 16,6 -40,4 29,1

Реализация Закона Карачаево-
Черкесской Республики “О наде-
лении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов 
и городских округов Карачаево-
Черкесской Республики отде-
льными государственными пол-
номочиями по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий” в 
рамках программы Профилактики 
правонарушений на территории 
Ногайского муниципального райо-
на на 2013-2015гг. (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами)

701 01 13 5 01 1012 200 10,0 0,0 -10,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

701 01 13 00 0 0000 000 2 907,3 1 046,1 -1 861,2 36,0

Обеспечение деятельности 
МБУ “ МФЦ Ногайского муници-
пального района”

701 01 13 00 0 0000 000 2 907,3 1 046,1 -1 861,2 36,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

701 01 13 99 9 8009 600 2 907,3 346,3 -2 561,0 11,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

701 03 09 782,9 321,1 -461,8 41,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий  чрезвычайных си-
туаций  природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона 

701 03 09 00 0 0000 000 781,5 321,1 -460,4 41,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов местно-
го самоуправления по обеспече-
нию деятельности Отдела по ГО и 
ЧС исполнительных органов муни-
ципального образования в рамках  
непрограммного направления де-
ятельности  ( Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами)

701 03 09 70 3 1002 100 566,2 321,1 -245,1 56,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мест-
ного самоуправления по обеспе-
чению деятельности Отдела по 
ГО и ЧС исполнительных органов 
муниципального образования в 
рамках  непрограммного направ-
ления деятельности  ( Закупка 
товаров,работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

701 03 09 70 3 1002 200 215,3 0,0 -215,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00 1 077,2 428,1 -649,1 39,7

Общеэкономические вопросы 701 04 01 00 0 0000 000 159,9 46,6 -113,3 29,1

Проведение мероприятий по со-
действию занятости населения  
на обеспечение функций орга-
нами местного самоуправления 
по обеспечению деятельности 
исполнительных органов муници-
пального образования в рамках 
программного  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 04 01 1312100 200 159,9 46,6 -113,3 29,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 05 00 0 0000 000 917,3 381,5 -535,8 41,6

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

701 04 05 00 0 0000 000 917,3 381,5 -535,8 41,6

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления по обеспечению 
деятельности Отдела сельского 
хозяйства  исполнительных орга-
нов муниципального образования 
в рамках  непрограммного направ-
ления деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами) 

701 04 05 70 3 1002 100 917,3 381,5 -535,8 41,6

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

701 04 12 70 3 8034 200 1,4 0,0 -1,4 0,0

Субвенция бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление 
отдельных государственных пол-
номочий КЧР  в сфере земельных 
отношений в рамках подрограммы 
“ Обеспечение государственного 
регулирования земельных отно-
шений на территории КЧР и эф-
фективное распоряжение земель-
ными участками находящимися в 
республиканской собственности 
на 2014-2017гг.” государственной 
программы “Управление госу-
дарственными финансами и госу-
дарственным имуществом КЧР на 
2014-2017гг”

701 04 12 70 3 8034 200 1,4 0,0 -1,4 0,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

701 05 02 0000000 000 45,0 0,0 -45,0 0,0

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

701 05 02 118 111 400 45,0 0,0 -45,0 0,0

Программа “Устойчивое разви-
тие сельских территорий  КЧР 
на период до 2020 года” 

701 05 03 0000000 000 100,0 0,0 -100,0 0,0

Программа “Устойчивое развитие 
сельских территорий  НМР на пе-
риод 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 0,0 -100,0 0,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

701 07 07 00 0 0000 000 7,8 7,0 -0,8 89,7

Проведение мероприятий  на 
обеспечение функций органа-
ми местного самоуправления по 
обеспечению деятельности ис-
полнительных органов муници-
пального образования в рамках  
непрограммного направления 
деятельности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 07 07 99 9 8003 200 7,8 7,0 -0,8 89,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00 483,8 0,0 -483,8 0,0

Социальное обеспечение насе-
ления

701 10 03 00 0 0000 000 483,8 0,0 -483,8 0,0

Проведение мероприятий в рамках 
целевой программы муниципаль-
ного района “Обеспечение жиль-
ем молодых семей на 2011-2015 
годы”(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)(МБ)

701 10 03 02 2 2052 300 240,9 0,0 -240,9 0,0

Обеспечение жильем молодых се-
мей за счет средств республикан-
ского бюджета

701 10 03 02 2 8400 300 240,9 0,0 -240,9 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на ликвидацию ЧС и пос-
ледствий стихийных бедствий

701 10 03 070 03 00 000 2,0 -2,0 0,0

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

701 10 03 01 1 8110 300 2,0 0,0 -2,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

701 11 00 669,7 325,3 -344,4 48,6

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 

701 11 05 00 0 0000 000 577,7 313,3 -264,4 54,2

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления по обеспечению 
деятельности Отдела по физичес-
кой культуре и молодежной по-
литике  исполнительных органов 
муниципального образования в 
рамках  непрограммного направ-
ления деятельности  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами) 

701 11 05 70 3 1002 100 577,7 313,3 -264,4 54,2

Физическая культура 701 11 05 00 0 0000 000 92,0 12,0 -80,0 13,0

Мероприятия в области физичес-
кой культуры и спорта (Закупка то-
варов, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд

701 11 05 99 9 8004 200 92,0 12,0 -80,0 13,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 00 1 932,0 678,7 -1 253,3 35,1

Стационарная медицинская по-
мощь

701 09 01 00 0 0000 000 1 731,1 678,7 -1 052,4 39,2

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

701 09 01 05 1 4210 600 1 357,3 678,7 -678,6 50,0

Реализация Закона КЧР “ О наде-
лении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов 
отдельными гос.полномочиями в 
области охраны здоровья населе-
ния” на организацию оказания ме-
дицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой 
гос.гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи

701 09 01 05 1 4220 600 373,7 0,0 -373,7 0,0

Другие вопросы в области здра-
воохранения 

701 09 02 0000000 000 200,9 0,0 -200,9 0,0

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

701 09 02 011 8290 200 41,9 0,0 -41,9 0,0

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

701 09 02 011 8290 400 19,0 0,0 -19,0 0,0

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 0,0 -140,0 0,0

3
Финансовое управление адми-
нистрации Ногайского муници-
пального района

702 16 263,3 7 653,7 -8 609,6 47,1

О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ

702 01 06 2 609,9 1 263,2 -1 346,7 48,4

Финансовое обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Управления муници-
пальными финансами  Ногайс-
кого муниципального района на 
2014-2016годы».

702 01 06 00 0 0000 000 2 609,9 1 263,2 -1 346,7 48,4

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления по обеспечению 
деятельности исполнительных 
органов муниципального обра-
зования в рамках программного  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

702 01 06 03 3 1002 100 2 256,5 1 188,6 -1 067,9 52,7



4  6 октября  2015 года
Æèçíü
Íîãàéñêîãî ðàéîíà

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

702 01 06 03 3 1001 200 350,8 73,2 -277,6 20,9

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

702 01 06 03 3 1001 800 2,6 1,4 -1,2 54,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР-
ТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

702 14 00 13 653,4 6 390,5 -7 262,9 46,8

Финансовое обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Управления муници-
пальными финансами  Ногайс-
кого муниципального района на 
2014-2016годы».
Подпрограмма Эффективная 
система межбюджетных отно-
шений в Ногайском муници-
пальном районе.

702 14 01 00 0 0000 000 13 653,4 6 390,5 -7 262,9 46,8

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений  из районного 
фонда финансовой поддержки 
(Межбюджетные трансферты)(РБ)

702 14 01 03 1 8059 500 975,2 487,6 -487,6 50,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные 
трансферты)(МБ)

702 14 01 03 1 8059 500 11 605,9 5 802,9 -5 803,0 50,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные 
трансферты)(МБ)

702 14 01 03 1 8059 500 522,3 0,0 -522,3 0,0

Иные  межбюджетные трансферты 702 14 03 03 1 7321 500 100,0 100,0 0,0 100,0

Иные  межбюджетные трансферты 702 14 03 03 1 4777 500 400,0 0,0 -400,0 0,0

Иные  межбюджетные трансферты 702 14 03 03 1 0301 500 50,0 0,0 -50,0 0,0

4
Отдел  образования админист-
рации Ногайского муниципаль-
ного района

703 6 402,1 3 288,8 -3 113,3 51,4

Образование 703 07 00 3 313,3 1 471,3 -1 842,0 44,4

О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ

703 07 09 1 197,4 631,2 -566,2 52,7

Другие вопросы в области об-
разования

703 07 09 00 0 0000 000 1 197,4 631,2 -566,2 52,7

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления по обеспечению 
деятельности Аппарата отдела об-
разования исполнительных орга-
нов муниципального образования 
в рамках подпрограммы “Финан-
совое обеспечение условий реа-
лизации муниципальной програм-
мы “Развитие образования в Но-
гайском муниципальном районе” 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

703 07 09 04 9 1002 100 1 197,4 631,2 -566,2 52,7

Другие вопросы в области об-
разования

703 07 09 00 0 0000 000 1 842,0 742,7 -1 099,3 40,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(централизованной бухгалтерии
,методического кабинета) в рам-
ках подпрограммы “Финансовое 
обеспечение условий реализации 
муниципальной программы “Раз-
витие образования в Ногайском 
муниципальном районе”  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

703 07 09 04 9 1452 100 1 548,3 680,0 -868,3 43,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений (централизо-
ванной бухгалтерии,методическог
о кабинета) в рамках подпрограм-
мы “Финансовое обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной 
программы “Развитие образова-
ния в Ногайском муниципальном 
районе” (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд)

703 07 09 04 9 1452 200 287,7 59,0 -228,7 20,5

Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправле-
ния по обеспечению деятельности 
исполнительных органов муни-
ципального образования в рам-
ках подпрограммы “Финансовое 
обеспечение условий реализации 
муниципальной программы “Раз-
витие образования в Ногайском 
муниципальном районе”(Иные 
бюджетные ассигнования) 

703 07 09 04 9 1452 800 6,0 3,7 -2,3 61,5

Другие вопросы в области об-
разования

703 07 09 00 0 0000 000 273,9 97,4 -176,5 35,6

Реализация Закона Карачаево-
Черкесской Республики от 10 ян-
варя 2008г. № 3-РЗ “О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и го-
родских округов в Карачаево-Чер-
кесской Республике отдельными 
государственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республи-
ки по организации осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству” в рамках  непрограм-
много направления деятельности  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

703 07 09 99 9 1013 100 243,9 82,4 -161,5 33,8

Реализация Закона Карачае-
во-Черкесской Республики  “О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Карачаево-Черкесской Республи-
ке отдельными государственными 
полномочиями Карачаево-Черкес-
ской Республики по организации 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству” в рам-
ках непрограммного направления 
деятельности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

703 07 09 99 9 1013 200 30,0 15,0 -15,0 50,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики

703 10 00 00 0 0000 000 3 088,8 1 817,5 -1 271,3 58,8

Субвенция на содержание ре-
бенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также на  воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю

703 10 04 00 0 0000 000 3 088,8 1 817,5 -1 271,3 58,8

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также на  
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

703 10 04 09 2 2013 300 3 088,8 1 817,5 -1 271,3 58,8

5

Управление труда и социальной 
защиты населения админист-
рации Ногайского  муниципаль-
ного района

704 53 719,1 31 973,3 -21 745,8 59,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 49 636,4 29 870,6 -19 765,8 60,2

Социальное обеспечение насе-
ления

704 10 04 3 027,3 2 263,9 -763,4 74,8

Ежемесячное социальное пособие 
на ребенка (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 4100 300 2 986,0 2 252,4 -733,6 75,4

Ежемесячное социальное пособие 
на ребенка (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 4100 200 41,3 11,5 -29,8 27,8

  Ежемесячная выплата, на-
значаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

704 10 04 00 0 0000 000 1 129,2 955,2 -174,0 84,6

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

704 10 04 06 1 4084 300 1 112,5 944,1 -168,4 84,9

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

704 10 04 06 1 4084 200 16,7 11,1 -5,6 66,5

Повышение качества жизни и 
социальная интеграция инвали-
дов в общество в рамках  под-
программы “Доступная среда” 
по программе “Социальная за-
щита населения Ногайского му-
ниципального района” (Закупка 
товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

704 10 04 06 3 8010 200 300,0 0,0 -300,0 0,0

 Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, а так-
же уволенным(прекратившим 
деятельность,полномочия) в 
установленном порядке

704 10 03 00 0 0000 000 10 658,6 6 703,9 -3 954,7 62,9

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, а 
также уволенным (прекратившим 
деятельность, полномочия) в ус-
тановленном порядке, определен-
ным в соответствии со ст.13 и 4 Фе-
дерального 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 6 689,2 -3 824,3 63,6

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, а 
также уволенным (прекратившим 
деятельность, полномочия) в ус-
тановленном порядке, определен-
ным в соответствии со ст.13 и 4 Фе-
дерального 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 14,7 -130,4 10,1

ФЗ “О погребении и похорон-
ном деле”

704 10 03 00 0 0000 000 175,1 26,4 -148,7 15,1

Социальное пособие на погребе-
ние (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 4300 300 175,1 26,4 -148,7 15,1

 Жилищно- коммунальные ус-
луги отдельным категориям 
граждан 

704 10 03 00 0 0000 000 12 100,0 7 262,1 -4 837,9 60,0

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 5250 300 11 921,2 7 213,1 -4 708,1 60,5

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 5250 200 178,8 49,0 -129,8 27,4

Субсидии гражданам на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

704 10 03 00 0 0000 000 1 200,0 1 050,7 -149,3 87,6

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

704 10 03 06 2 7480 300 1 030,8 1 005,3 -25,5 97,5

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

704 10 03 06 2 7480 200 169,2 45,4 -123,8 26,8

Социальная поддержка много-
детной семье 

704 10 03 00 0 0000 000 4 850,0 3 432,3 -1 417,7 70,8

Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 7510 300 4 779,1 3 417,6 -1 361,5 71,5

Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 7510 200 70,9 14,7 -56,2 20,7

Ветераны труда 704 10 03 00 0 0000 000 11 214,2 5 592,6 -5 621,6 49,9

Ветераны труда ЕДВ 704 10 03 00 0 0000 000 9 230,6 4 546,8 -4 683,8 49,3

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 7520 300 9 097,6 4 525,9 -4 571,7 49,7

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 7520 200 133,0 20,9 -112,1 15,7

Ветераны труда КЧР 704 10 03 00 0 0000 000 1 983,6 1 045,8 -937,8 52,7

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

704 10 03 06 2 7550 300 1 954,3 1 045,8 -908,5 53,5
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Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда  Ка-
рачаево-Черкесской Республики 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

704 10 03 06 2 7550 200 29,3 0,0 -29,3 0,0

Реабилитированные 704 10 03 00 0 0000 000 695,1 325,3 -369,8 46,8

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пос-
традавшими от политических 
репрессий(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 7530 300 685,7 323,6 -362,1 47,2

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пос-
традавшими от политических 
репрессий(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 7530 200 9,4 1,7 -7,7 18,1

Труженики тыла 704 10 03 00 0 0000 000 36,9 10,9 -26,0 29,5

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки тружеников 
тыла(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 7540 300 28,2 10,9 -17,3 38,7

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки тружеников 
тыла(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 7540 200 8,7 0,0 -8,7 0,0

Субвенция бюджетам муници-
пальных районов на осуществле-
ние отдельных государственных 
полномочий КЧР  по выплате  еже-
месячных выплат, назначаемых в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

704 10 04 00 0 0000 000 4 250,0 2 247,3 -2 002,7 52,9

Субвенция бюджетам муници-
пальных районов на осуществле-
ние отдельных государственных 
полномочий КЧР  по выплате  еже-
месячных выплат, назначаемых в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

704 10 04 06 1 5084 300 4 250,0 2 247,3 -2 002,7 52,9

Другие вопросы в области со-
циальной политики

704 10 06 00 0 0000 000 4 082,7 2 102,7 -1 980,0 51,5

О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ

3 944,6 2 042,8 -1 901,8 51,8

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления по обеспечению 
деятельности Аппарата исполни-
тельных органов муниципального 
образования в рамках  подпро-
граммы “Обеспечение реализации 
муниципальной программы” по 
муниципальной программе “Со-
циальная защита населения Но-
гайском муниципальном районе”  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

704 10 06 06 4 1002 100 3 524,8 1 869,1 -1 655,7 53,0

Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправле-
ния по обеспечению деятельности 
исполнительных органов муници-
пального образования в рамках 
подпрограммы “Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы” по муниципальной программе 
“Социальная защита населения 
Ногайском муниципальном райо-
не”  (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

704 10 06 06 4 1001 200 360,8 121,3 -239,5 33,6

Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправле-
ния по обеспечению деятельности 
исполнительных органов муници-
пального образования в рамках 
подпрограммы “Обеспечение реа-
лизации муниципальной програм-
мы” по муниципальной программе 
“Социальная защита населения 
Ногайском муниципальном райо-
не”  (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

704 10 06 06 4 1001 200 55,0 51,2 -3,8 93,1

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

704 10 06 06 4 1001 800 4,0 1,2 -2,8 30,0

Другие вопросы в области со-
циальной политики

704 10 06 00 0 0000 000 50,0 25,0 -25,0 50,0

Мероприятия в области социаль-
ного обеспечения населения  (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

704 10 06 06 1 8006 200 50,0 25,0 -25,0 50,0

Пенсионное обеспечение 704 10 01 00 0 0000 000 88,1 34,9 -53,2 39,6

Мероприятия в области соци-
ального обеспечения населения  
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

704 10 01 06 2 8006 300 88,1 34,9 -53,2 39,6

6
Отдел культуры Ногайского му-
ниципального района

705 3 993,8 2 128,7 -1 865,1 53,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01 3 221,3 1 691,6 -1 529,7 52,5

Культура (РДК) 705 08 01 00 0 0000 000 2 532,4 1 332,8 -1 199,6 52,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) Районного 
дворца  культуры в рамках подпро-
граммы “Сохранение и развитие 
культурно-досуговой деятельнос-
ти в Ногайском муниципальном 
районе” по  муниципальной про-
грамме “Развитие в сфере культу-
ры в Ногайском районе” (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

705 08 01 07 1 1759 100 2 241,9 1 252,7 -989,2 55,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) Районного 
дворца  культуры в рамках подпро-
граммы  “Сохранение и развитие 
культурно-досуговой деятельнос-
ти в Ногайском муниципальном 
районе” по  муниципальной про-
грамме “Развитие в сфере куль-
туры в Ногайском районе”     (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)

705 08 01 07 1 1759 200 288,5 80,1 -208,4 27,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) Районного 
дворца  культуры в рамках подпро-
граммы “Сохранение и развитие 
культурно-досуговой деятельнос-
ти в Ногайском муниципальном 
районе” по  муниципальной про-
грамме “Развитие в сфере куль-
туры в Ногайском районе” (Иные 
бюджетные ассигнования)

705 08 01 07 1 1759 800 2,0 0,0 -2,0 0,0

Культура (музей) 705 08 01 00 0 0000 000 256,7 129,2 -127,5 50,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) Народного 
музея  культуры в рамках подпро-
граммы “Сохранение и развитие 
культурно-досуговой деятельнос-
ти в Ногайском муниципальном 
районе” по  муниципальной про-
грамме “Развитие в сфере культу-
ры в Ногайском районе” (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

705 08 01 07 1 1859 100 246,2 125,2 -121,0 50,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) Народного 
музея  культуры в рамках подпро-
граммы “Сохранение и развитие 
культурно-досуговой деятельнос-
ти в Ногайском муниципальном 
районе” по  муниципальной про-
грамме “Развитие в сфере куль-
туры в Ногайском районе”     (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)

705 08 01 07 1 1859 200 10,5 4,0 -6,5 38,1

Культура (библиотека) 705 08 01 00 0 0000 000 432,2 229,6 -202,6 53,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
библиотечной системы в рамках 
подпрограммы “Сохранение и 
развитие культурно-досуговой де-
ятельности в Ногайском муници-
пальном районе” по муниципаль-
ной программе “Развитие в сфере 
культуры в Ногайском районе” 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 01 07 1 1959 100 407,4 212,6 -194,8 52,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений библиотечной 
системы в рамках подпрограммы 
“Сохранение и развитие культур-
но-досуговой деятельности в Но-
гайском муниципальном районе” 
по  муниципальной программе 
“Развитие в сфере культуры в Но-
гайском районе”   (Закупка това-
ров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 1959 200 24,8 17,0 -7,8 68,5

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 

705 08 04 315,1 194,8 -120,3 61,8

О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
ВОПРОСЫ

705 08 04 00 0 0000 000 315,1 194,8 -120,3 61,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников органов мес-
тного самоуправления по обес-
печению деятельности Аппарата 
исполнительных органов муни-
ципального образования в рам-
ках подпрограммы “Финансовое 
обеспечение условий реализации 
муниципальной программы в сфе-
ре культуры” по  муниципальной 
программе “Развитие в сфере 
культуры в Ногайском районе”  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 2 1002 100 315,1 194,8 -120,3 61,8

Закупка товаров, работ, услуг  в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

705 08 04 70 3 1001 242 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 

705 08 04 00 0 0000 000 457,4 242,3 -215,1 53,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (бухгал-
терии) в рамках подпрограммы 
“Финансовое обеспечение усло-
вий реализации муниципальной 
программы в сфере культуры” по  
муниципальной программе “Раз-
витие в сфере культуры в Ногайс-
ком районе” (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами)

705 08 04 07 2 2059 100 418,2 235,9 -182,3 56,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (бухгал-
терии) в рамках подпрограммы 
“Финансовое обеспечение усло-
вий реализации муниципальной 
программы в сфере культуры” по  
муниципальной программе “Раз-
витие в сфере культуры в Ногай-
ском районе”  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

705 08 04 07 2 2059 200 39,2 6,4 -32,8 16,3

7

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
“Средняя общеобразователь-
ная школа                       а.Эркен-
Юрт

713 15 353,7 7 506,6 -7 847,1 48,9

Общее образование 713 07 02 15 065,9 7 354,3 -7 711,6 48,8

Общее образование (М/Б) 713 07 02 00 0 0000 000 1 753,1 1 078,8 -674,3 61,5

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

713 07 02 04 2 1259 200 1 738,6 1 073,5 -665,1 61,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и 
содержания общего образования” 
по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 
района” (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

713 07 02 04 2 1259 800 14,5 5,3 -9,2 36,7

Льготные коммунальные пед.
работникам

713 07 02 00 0 0000 000 1 298,8 499,6 -799,2 38,5

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

713 07 02 04 2 2114 100 1 298,8 499,6 -799,2 38,5
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Субвенция на реализацию об-
щеобразовательных программ

713 07 02 00 0 0000 000 12 014,1 5 775,9 -6 238,2 48,1

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенство-
вание структуры и содержания 
общего образования по програм-
ме “Развитие образования Ногай-
ского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

713 07 02 04 2 2201 100 11 802,3 5 693,4 -6 108,9 48,2

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенство-
вание структуры и содержания 
общего образования  программы 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”  (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд )

713 07 02 04 2 2201 200 211,8 82,5 -129,3 39,0

Субсидии  Республиканская  
Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 

713 07 09 00 0 0000 000 235,3 126,0 -109,3 53,5

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг  для государственных нужд 713 07 09 04 8 2087 244 235,3 126,0 -109,3 53,5

Другие вопросы в области со-
циальной политики

713 10 06 00 0 0000 000 52,5 26,3 -26,2 50,1

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

713 10 06 04 2 4600 200 26,3 0,0 -26,3 0,0

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

713 10 06 04 2 4600 200 26,3 26,3 0,1 100,2

8

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
“Средняя общеобразователь-
ная школа                       а.Икон-
Халк

714 24 752,0
12 

194,5
-12 557,5 49,3

Общее образование 714 07 02 24 292,2
11 

961,6
-12 330,6 49,2

Общее образование (М/Б) 714 07 02 00 0 0000 000 814,3 440,9 -373,4 54,1

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

714 07 02 04 2 1259 200 784,8 424,3 -360,5 54,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и 
содержания общего образования  
по программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 
района”  (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

714 07 02 04 2 1259 800 19,4 6,6 -12,8 34,0

Грантовая поддержка учащим-
ся школы

714 07 02 00 0 0000 000 10,0 10,0 0,0 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и 
содержания общего образования  
по программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 
района”  (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

714 07 02 04 2 1259 300 10,0 10,0 0,0 100,0

Льготные коммунальные пед.
работникам

714 07 02 00 0 0000 000 3 672,8 1 494,5 -2 178,3 40,7

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

714 07 02 04 2 2114 100 3 672,8 1 494,5 -2 178,3 40,7

Субвенция на реализацию об-
щеобразовательных программ

714 07 02 00 0 0000 000 19 805,2
10 

026,2
-9 779,0 50,6

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания об-
щего образования  по программе 
“Развитие образования Ногай-
ского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 2201 100 19 429,0 9 911,2 -9 517,8 51,0

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания об-
щего образования по программе 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”  (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд )

714 07 02 04 2 2201 200 376,2 115,0 -261,2 30,6

Субсидии  Республиканская  
Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 

714 07 09 00 0 0000 000 365,3 185,6 -179,7 50,8

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг  для государственных нужд 714 07 09 04 8 2087 244 365,3 185,6 -179,7 50,8

Другие вопросы в области со-
циальной политики

714 10 06 00 0 0000 000 94,5 47,3 -47,2 50,1

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

714 10 06 04 2 4600 200 47,3 -47,3 0,0

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

714 10 06 04 2 4600 200 47,3 47,3 0,0 100,1

9

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
“Средняя общеобразователь-
ная школа                       а.Кызыл-
Тогай

715 3 962,6 1 968,0 -1 994,6 49,7

Общее образование 715 07 02 3 943,5 1 960,6 -1 982,9 49,7

Общее образование (М/Б) 715 07 02 00 0 0000 000 179,5 39,2 -140,3 21,8

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

715 07 02 04 2 1259 200 177,4 38,1 -139,3 21,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и 
содержания общего образования  
по программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 
района”  (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

715 07 02 04 2 1259 800 2,2 1,1 -1,1 51,2

Льготные коммунальные пед.
работникам

715 07 02 00 0 0000 000 439,3 211,5 -227,8 48,1

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

715 07 02 04 2 2114 100 439,3 211,5 -227,8 48,1

Субвенция на реализацию об-
щеобразовательных программ

715 07 02 00 0 0000 000 3 324,7 1 709,9 -1 614,8 51,4

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания об-
щего образования  по программе 
“Развитие образования Ногай-
ского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

715 07 02 04 2 2201 100 3 246,1 1 692,9 -1 553,2 52,2

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания об-
щего образования по программе 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”  (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд )

715 07 02 04 2 2201 200 78,6 17,0 -61,6 21,6

Субсидии  Республиканская  
Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 

715 07 09 00 0 0000 000 19,0 7,4 -11,6 38,9

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг  для государственных нужд 715 07 09 04 8 2087 244 19,0 7,4 -11,6 38,9

10

Муниципальное казенное об-
разовательное  учреждение 
“Средняя общеобразователь-
ная школа               а.Адиль-Халк” 

716 15 066,0 8 009,2 -7 056,8 53,2

Детский сад а.Адиль-Халк 716 07 01 3 344,5 1 720,1 -1 624,4 51,4

Дошкольное образование 716 07 01 00 0 0000 000 3 258,8 1 693,8 -1 565,0 52,0

Дошкольное образование (М/Б) 716 07 01 00 0 0000 000 435,8 250,9 -184,9 57,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  по 
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 1159 200 435,8 250,9 -184,9 57,6

Субвенция 716 07 01 00 0 0000 000 2 629,6 1 386,0 -1 243,6 52,7

Реализация  образовательных 
программ в дошкольных образо-
вательных учреждениях в рамках 
подпрограммы “Совершенство-
вание структуры и содержания 
дошкольного образования  по про-
грамме “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на” (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

716 07 01 04 1 2211 100 2 528,5 1 361,9 -1 166,6 53,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования по 
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 2211 200 101,1 24,1 -77,0 23,8

Льготные коммунальные пед.
работникам 

716 07 01 00 0 0000 000 193,4 56,9 -136,5 29,4

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

716 07 01 04 1 2114 100 193,4 56,9 -136,5 29,4

Возмещение части родитель-
ской платы

716 10 04 00 0 0000 000 85,7 26,3 -59,4 30,7

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  по про-
грамме “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”   (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

716 10 04 09 1 2010 300 85,7 26,3 -59,4 30,7
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Школа а.Адиль-Халк 716 11 721,5 6 289,1 -5 432,4 53,7

Общее образование 716 07 02 11 529,5 6 185,3 -5 344,2 53,6

Общее образование  (М/Б) 716 07 02 00 0 0000 000 788,3 477,9 -310,4 60,6

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

716 07 02 04 2 1259 200 786,3 477,0 -309,3 60,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и 
содержания общего образования  
по программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 
района”  (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

716 07 02 04 2 1259 800 2,0 0,9 -1,1 46,2

Льготные коммунальные пед.
работникам

716 07 02 00 0 0000 000 1 075,1 409,5 -665,6 38,1

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

716 07 02 04 2 2114 100 1 075,1 409,5 -665,6 38,1

Субвенция на реализацию об-
щеобразовательных программ

716 07 02 00 0 0000 000 9 666,1 5 297,9 -4 368,2 54,8

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания об-
щего образования  по программе 
“Развитие образования Ногай-
ского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

716 07 02 04 2 2201 100 9 470,5 5 201,9 -4 268,6 54,9

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания об-
щего образования  по программе 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”  (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд )

716 07 02 04 2 2201 200 195,6 96,0 -99,6 49,1

Субсидии  Республиканская  
Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 

716 07 09 00 0 0000 000 139,6 77,5 -62,1 55,5

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг  для государственных 
нужд

716 07 09 04 8 2087 244 139,6 77,5 -62,1 55,5

Другие вопросы в области со-
циальной политики

716 10 06 00 0 0000 000 52,5 26,3 -26,2 50,1

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

716 10 06 04 2 4600 200 26,3 0,0 -26,3 0,0

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

716 10 06 04 2 4600 200 26,3 26,3 0,1 100,2

11

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
“Средняя общеобразователь-
ная школа                       а.Эркен-
Халк

717 14 736,3 7 177,7 -7 558,6 48,7

Общее образование 717 07 02 14 456,0 7 033,5 -7 422,5 48,7

Общее образование (М/Б) 717 07 02 00 0 0000 000 1 161,5 654,3 -507,2 56,3

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

717 07 02 04 2 1259 200 1 058,9 597,3 -461,6 56,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и 
содержания общего образования 
по программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 
района  (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

717 07 02 04 2 1259 800 102,6 57,0 -45,6 55,6

Льготные коммунальные пед.
работникам

717 07 02 00 0 0000 000 947,7 427,5 -520,2 45,1

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

717 07 02 04 2 2114 100 947,7 427,5 -520,2 45,1

Субвенция на реализацию об-
щеобразовательных программ

717 07 02 00 0 0000 000 12 346,8 5 951,7 -6 395,1 48,2

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенство-
вание структуры и содержания 
общего образования по програм-
ме “Развитие образования Ногай-
ского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 2201 100 12 190,0 5 898,7 -6 291,3 48,4

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания об-
щего образования по программе 
“Развитие образования Ногайс-
кого муниципального района (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд )

717 07 02 04 2 2201 200 156,8 53,0 -103,8 33,8

Субсидии  Республиканская  
Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 

717 07 09 00 0 0000 000 208,9 109,3 -99,6 52,3

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг  для государственных нужд 717 07 09 04 8 2087 244 208,9 109,3 -99,6 52,3

Другие вопросы в области со-
циальной политики

717 10 06 00 0 0000 000 71,4 34,9 -36,5 48,9

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

717 10 06 04 2 4600 200 35,7 0,0 -35,7 0,0

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

717 10 06 04 2 4600 200 35,7 34,9 -0,8 97,8

12

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
“Средняя общеобразователь-
ная школа                       п.Эркен-
Шахар

718 27 425,6
12 

112,9
-15 312,7 44,2

Общее образование 718 07 02 00 0 0000 000 26 848,3
11 

825,8
-15 022,5 44,0

Общее образование (М/Б) 718 07 02 00 0 0000 000 2 116,0 988,7 -1 127,3 46,7

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

718 07 02 04 2 1259 200 2 059,3 953,3 -1 106,0 46,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и 
содержания общего образования   
по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 
района”  (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

718 07 02 04 2 1259 800 36,7 15,4 -21,3 42,0

Грантовая поддержка учащим-
ся школы

718 07 02 00 0 0000 000 20,0 20,0 0,0 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и 
содержания общего образования  
по программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального 
района”  (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

718 07 02 04 2 1259 300 20,0 20,0 0,0 100,0

Льготные коммунальные пед.
работникам

718 07 02 00 0 0000 000 1 698,4 664,0 -1 034,4 39,1

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

718 07 02 04 2 2114 100 1 698,4 664,0 -1 034,4 39,1

Субвенция на реализацию об-
щеобразовательных программ

718 07 02 00 0 0000 000 23 033,9
10 

173,1
-12 860,8 44,2

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенство-
вание структуры и содержания 
общего образования   по  програм-
ме “Развитие образования Ногай-
ского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

718 07 02 04 2 2201 100 22 851,2 10 027,3 -12 823,9 43,9

Реализация  основных общеобра-
зовательных программ в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания об-
щего образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”  (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд )

718 07 02 04 2 2201 200 182,7 145,8 -36,9 79,8

Субсидии  Республиканская  
Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 

718 07 09 00 0 0000 000 461,8 229,3 -232,5 49,7

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг  для государственных нужд 718 07 09 04 8 2087 244 461,8 229,3 -232,5 49,7

Другие вопросы в области со-
циальной политики

718 10 06 00 0 0000 000 115,5 57,8 -57,7 50,0

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

718 10 06 04 2 4600 200 57,8 0,0 -57,8 0,0

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

718 10 06 04 2 4600 200 57,8 57,8 0,0 100,1

13

Муниципальное казенное до-
школьное  образовательное уч-
реждение  “Детский сад “Лас-
точка” п.Эркин-Шахар”

719 1 810,9 924,3 -886,5 51,0

Дошкольное образование 719 07 01 1 771,8 914,9 -856,9 51,6

Дошкольное образование (М/Б) 719 07 01 00 0 0000 000 223,6 132,9 -90,7 59,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 1159 200 223,3 132,7 -90,6 59,4
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного 
образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошколь-
ного образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”   (Иные 
бюджетные ассигнования) 

719 07 01 04 1 1159 800 0,3 0,2 -0,1 66,7

Субвенция 719 07 01 00 0 0000 000 1 365,3 732,9 -632,4 53,7

Реализация  образовательных 
программ в дошкольных образо-
вательных учреждениях в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания до-
школьного образования  по  про-
грамме “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на” (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

719 07 01 04 1 2211 100 1 312,8 715,6 -597,2 54,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 2211 200 52,5 17,3 -35,2 33,0

Льготные коммунальные пед.
работникам

719 07 01 00 0 0000 000 182,9 49,1 -133,8 26,8

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

719 07 01 04 1 2114 100 182,9 49,1 -133,8 26,8

Возмещение части родитель-
ской платы

719 10 04 00 0 0000 000 39,1 9,4 -29,7 24,1

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания до-
школьного образования  по  про-
грамме “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”    (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

719 10 04 09 1 2010 300 39,1 9,4 -29,7 24,1

14

Муниципальное казенное до-
школьное  образовательное 
учреждение  “Детский сад “Ро-
машка” 

720 4 203,4 2 155,3 -2 048,1 51,3

Дошкольное образование 720 07 01 4 131,6 2 113,9 -2 017,7 51,2

Дошкольное образование (М/Б) 720 07 01 00 0 0000 000 548,1 315,8 -232,3 57,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 1159 200 547,9 315,7 -232,2 57,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного 
образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошколь-
ного образования  по  программе 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”   (Иные 
бюджетные ассигнования) 

720 07 01 04 1 1159 800 0,2 0,1 -0,2 25,0

Субвенция 720 07 01 00 0 0000 000 3 270,7 1 700,4 -1 570,3 52,0

Реализация  образовательных 
программ в дошкольных образо-
вательных учреждениях в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания до-
школьного образования   по  про-
грамме “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”   (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

720 07 01 04 1 2211 100 3 144,8 1 669,3 -1 475,5 53,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 2211 200 125,9 31,1 -94,8 24,7

Льготные коммунальные пед.
работникам

720 07 01 00 0 0000 000 312,8 97,7 -215,1 31,2

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

720 07 01 04 1 2114 100 312,8 97,7 -215,1 31,2

Возмещение части родитель-
ской платы

720 10 04 00 0 0000 000 71,8 41,5 -30,3 57,8

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”    (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

720 10 04 09 1 2010 300 71,8 41,5 -30,3 57,8

15

Муниципальное казенное до-
школьное  образовательное уч-
реждение  “Детский сад “Зер-
нышко” 

721 2 779,5 1 508,0 -1 271,5 54,3

Дошкольное образование 721 07 01 2 726,1 1 487,8 -1 238,3 54,6

Дошкольное образование (М/Б) 721 07 01 00 0 0000 000 314,4 182,4 -132,0 58,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 1159 200 314,4 182,4 -132,0 58,0

Субвенция 721 07 01 00 0 0000 000 2 226,0 1 243,6 -982,4 55,9

Реализация  образовательных 
программ в дошкольных образо-
вательных учреждениях в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания до-
школьного образования  по  про-
грамме “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на” (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

721 07 01 04 1 2211 100 2 140,4 1 219,6 -920,8 57,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 2211 200 85,6 24,0 -61,6 28,0

Льготные коммунальные пед.
работникам

721 07 01 00 0 0000 000 185,7 61,8 -123,9 33,3

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

721 07 01 04 1 2114 100 185,7 61,8 -123,9 33,3

Возмещение части родитель-
ской платы

721 10 04 00 0 0000 000 53,4 20,2 -33,2 37,8

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания до-
школьного образования  по  про-
грамме “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”    (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

721 10 04 09 1 2010 300 53,4 20,2 -33,2 37,8

16

Муниципальное казенное до-
школьное  образовательное 
учреждение  “Детский сад “Ра-
дуга” 

722 6 836,3 3 806,1 -3 030,2 55,7

Дошкольное образование 722 07 01 6 625,8 3 691,8 -2 934,0 55,7

Дошкольное образование (М/Б) 722 07 01 00 0 0000 000 1 095,6 712,6 -383,0 65,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 1159 200 1 090,2 709,1 -381,1 65,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного 
образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошколь-
ного образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”   (Иные 
бюджетные ассигнования) 

722 07 01 04 1 1159 800 5,4 3,5 -1,9 64,8

Субвенция 722 07 01 00 0 0000 000 4 990,8 2 803,0 -2 187,8 56,2

Реализация  образовательных 
программ в дошкольных образо-
вательных учреждениях в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания до-
школьного образования  по  про-
грамме “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”   (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

722 07 01 04 1 2211 100 4 798,8 2 755,9 -2 042,9 57,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 2211 200 192,0 47,1 -144,9 24,5

Льготные коммунальные пед.
работникам

722 07 01 00 0 0000 000 539,4 176,2 -363,2 32,7

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

722 07 01 04 1 2114 100 539,4 176,2 -363,2 32,7

Возмещение части родитель-
ской платы

722 10 04 00 0 0000 000 210,5 114,3 -96,2 54,3
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Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  
программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального 
района”    (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

722 10 04 09 1 2010 300 210,5 114,3 -96,2 54,3

17

Муниципальное казенное до-
школьное  образовательное уч-
реждение  “Детский сад “Сол-
нышко” 

723 6 848,4 3 676,6 -3 171,8 53,7

Дошкольное образование 723 07 01 6 614,1 3 596,3 -3 017,8 54,4

Дошкольное образование (М/Б) 723 07 01 00 0 0000 000 1 456,3 771,1 -685,2 52,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных( муници-
пальных) нужд) 

723 07 01 04 1 1159 200 1 450,9 766,8 -684,1 52,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного 
образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошколь-
ного образования  программы 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”   (Иные 
бюджетные ассигнования) 

723 07 01 04 1 1159 800 5,4 4,3 -1,1 79,6

Субвенция 723 07 01 00 0 0000 000 4 752,3 2 696,6 -2 055,7 56,7

Реализация  образовательных 
программ в дошкольных образо-
вательных учреждениях в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания до-
школьного образования   по  про-
грамме “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на” (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, орга-
нами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

723 07 01 04 1 2211 100 4 569,6 2 647,8 -1 921,8 57,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных( муници-
пальных) нужд) 

723 07 01 04 1 2211 200 182,7 48,8 -133,9 26,7

Льготные коммунальные пед.
работникам

723 07 01 00 0 0000 000 405,5 128,6 -276,9 31,7

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

723 07 01 04 1 2114 100 405,5 128,6 -276,9 31,7

Возмещение части родитель-
ской платы

723 10 04 00 0 0000 000 234,3 80,3 -154,0 34,3

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”    (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

723 10 04 09 1 2010 300 234,3 80,3 -154,0 34,3

18

Муниципальное казенное до-
школьное  образовательное 
учреждение  “Детский сад “Ку-
пелек” а.Эркин-Халк

725 5 349,5 2 835,3 -2 514,2 53,0

Дошкольное образование 725 07 01 5 198,0 2 766,3 -2 431,7 53,2

Дошкольное образование (М/Б) 725 07 01 00 0 0000 000 832,4 502,3 -330,1 60,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных( муници-
пальных) нужд) 

725 07 01 04 1 1159 200 822,4 496,3 -326,1 60,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного 
образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошколь-
ного образования  программы 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”   (Иные 
бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 1159 800 10,0 6,0 -4,0 60,0

Субвенция 725 07 01 00 0 0000 000 4 073,8 2 168,8 -1 905,0 53,2

Реализация  образовательных 
программ в дошкольных образо-
вательных учреждениях в рамках 
подпрограммы “Совершенствова-
ние структуры и содержания до-
школьного образования  програм-
мы “Развитие образования Но-
гайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

725 07 01 04 1 2211 100 3 917,1 2 131,9 -1 785,2 54,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных( муници-
пальных) нужд) 

725 07 01 04 1 2211 200 156,7 36,9 -119,8 23,5

Льготные коммунальные пед.
работникам

725 07 01 00 0 0000 000 291,8 95,2 -196,6 32,6

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

725 07 01 04 1 2114 100 291,8 95,2 -196,6 32,6

Возмещение части родитель-
ской платы

725 10 04 00 0 0000 000 151,5 69,0 -82,5 45,6

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”    (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

725 10 04 09 1 2010 300 151,5 69,0 -82,5 45,6

19

Муниципальное казенное до-
школьное  образовательное 
учреждение  “Детский сад “Са-
уле” 

726 4 930,1 2 736,0 -2 194,2 55,5

Дошкольное образование 726 07 01 4 802,5 2 682,6 -2 119,9 55,9

Дошкольное образование (М/Б) 726 07 01 00 0 0000 000 679,7 392,2 -287,5 57,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных( муници-
пальных) нужд) 

726 07 01 04 1 1159 200 604,8 348,6 -256,2 57,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного 
образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошколь-
ного образования  программы 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”   (Иные 
бюджетные ассигнования) 

726 07 01 04 1 1159 800 74,9 43,6 -31,3 58,2

Субвенция 726 07 01 00 0 0000 000 3 652,6 2 110,3 -1 542,3 57,8

Реализация  образовательных 
программ в дошкольных образо-
вательных учреждениях в рамках 
подпрограммы “Совершенство-
вание структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального 
района”(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами) 

726 07 01 04 1 2211 100 3 512,1 2 070,3 -1 441,8 58,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных( муници-
пальных) нужд) 

726 07 01 04 1 2211 200 140,5 40,0 -100,5 28,5

Льготные коммунальные пед.
работникам

726 07 01 00 0 0000 000 470,2 180,1 -290,1 38,3

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

726 07 01 04 1 2114 100 470,2 180,1 -290,1 38,3

Возмещение части родитель-
ской платы

726 10 04 00 0 0000 000 127,6 53,4 -74,2 41,8

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”    (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

726 10 04 09 1 2210 300 127,6 53,4 -74,2 41,8

20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ “ДЕ-
ТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
А.ЭРКЕН-ЮРТ”

727 1 496,7 835,4 -661,3 55,8

Общее образование 727 07 02 1 496,7 835,4 -661,3 55,8

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

727 07 02 00 0 0000 000 1 433,6 819,0 -614,6 57,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (детских 
музыкальных школ ) в рамках под-
программы “Развитие системы 
воспитания и дополнительного 
образования”  программы “Раз-
витие образования Ногайского 
муниципального района”    (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

727 07 02 04 3 1359 100 1 390,2 806,5 -583,7 58,0



Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (детских 
музыкальных школ ) в рамках под-
программы “Совершенствование 
структуры и содержания дошколь-
ного образования  программы 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”   (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных( муниципальных) 
нужд)

727 07 02 04 3 1359 200 43,3 12,5 -30,8 28,9

Льготные коммунальные пед.
работникам

727 07 02 00 0 0000 000 63,1 16,4 -46,7 26,0

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

727 07 02 04 3 2114 100 63,1 16,4 -46,7 26,0

21

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей “Детская музыкальная 
школа                       пос.Эркен-
Шахар”

728 2 714,8 1 521,5 -1 193,3 56,0

Общее образование 728 07 02 2 714,8 1 521,5 -1 193,3 56,0

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

728 07 02 00 0 0000 000 2 608,9 1 472,1 -1 136,8 56,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (детских 
музыкальных школ ) в рамках  под-
программы “Развитие системы 
воспитания и дополнительного 
образования”  программы “Раз-
витие образования Ногайского 
муниципального района”    (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

728 07 02 04 3 1359 100 2 491,6 1 457,8 -1 033,8 58,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (детских 
музыкальных школ ) в рамках  под-
программы “Развитие системы 
воспитания и дополнительного об-
разования”  программы “Развитие 
образования Ногайского муници-
пального района”    (Закупка това-
ров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд)

728 07 02 04 3 1359 200 117,4 14,3 -103,1 12,2

Льготные коммунальные пед.
работникам

728 07 02 00 0 0000 000 105,9 49,4 -56,5 46,6

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

728 07 02 04 3 2114 100 105,9 49,4 -56,5 46,6

22

Муниципальное казенное уч-
реждение дополнительного об-
разования  “Детско-юношеская 
спортивная школа “Ногайстан”

729 3 471,2 2 161,4 -1 309,8 62,3

Общее образование 729 07 02 3 471,2 2 161,4 -1 309,8 62,3

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

729 07 02 00 0 0000 000 3 240,3 2 066,3 -1 174,0 63,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (детских 
юношеских спортивных   школ ) в 
рамках  подпрограммы “Развитие 
системы воспитания и дополни-
тельного образования”  програм-
мы “Развитие образования Но-
гайского муниципального района”    
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

729 07 02 04 3 1359 100 2 988,2 2 009,0 -979,2 67,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (детских 
музыкальных школ ) в рамках  под-
программы “Развитие системы 
воспитания и дополнительного об-
разования”  программы “Развитие 
образования Ногайского муници-
пального района”    (Закупка това-
ров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд)

729 07 02 04 2 1359 200 239,2 47,3 -191,9 19,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведомс-
твенных учреждений дошкольного 
образования в рамках подпро-
граммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошколь-
ного образования  программы 
“Развитие образования Ногайско-
го муниципального района”   (Иные 
бюджетные ассигнования) 

729 07 01 04 2 1359 800 13,0 10,0 76,9

Льготные коммунальные пед.
работникам

729 07 02 00 0 0000 000 230,9 95,1 -135,8 41,2

Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

729 07 02 04 2 2114 100 230,9 95,1 -135,8 41,2

23 Контрольно-счетный орган 730 01 06 00 0 0000 000 769,8 295,7 -474,1 38,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда органов местного само-
управления по обеспечению де-
ятельности контрольно - счетного  
органа муниципального образова-
ния в рамках непрограммного на-
правления деятельности  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами) 

730 01 06 70 4 1002 100 686,0 291,3 -394,7 42,5

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

730 01 06 70 4 1001 200 83,7 4,4 -79,3 5,3

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

730 01 06 70 4 1001 800 0,1 -0,1 0,0

24

Муниципальное казенное до-
школьное  образовательное уч-
реждение  “Детский сад “Эль-
нур” 

731 824,9 0,0 -824,9 0,0

Дошкольное образование 731 07 01 824,9 0,0 -824,9 0,0

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

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенс-
твование структуры и содержания 
дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования 
Ногайского муниципального райо-
на”  (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных( муници-
пальных) нужд) 

731 07 01 04 1 1159 200 824,9 -824,9 0,0

ВСЕГО  244 342,4 124 424,5 -119 917,9 50,9

                                                                                                                                                Приложение 4
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

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

от 29.09.2015 №36
Субвенция из республиканского фонда компенсаций на осуществление отдельных государственных полномо-

чий 
Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год

№ 
п/п Наименование доходов

Испол-
нение  на 

.07.2015г.

1 На обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий 338,5

2 На обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 5641,1

3 На выплату ежемесячного пособия на ребенка 2270,2

4 На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 1817,5

5 На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1095,3

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

7
На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

822,6

8 На выравнивании бюджетной обеспеченности поселений 487,6

9 На реализацию общеобразовательных программ 38934,8

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

3226,4

10 На оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи 678,7

11 На представление мер социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба 
родителя являются инвалидами 3453,0

12 На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 113,9

13 По делам несовершеннолетних и защите их прав 138,6

14 На денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 7321,3

15 На осуществление полномочий по образованию и организационной деятельности административ-
ных комиссий 171,2

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

4713,2

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 
выплат гражданам  0,0

20 На поощрение личших учителей 0,0

21 На оздоровление днтей 193,2

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

6729,3

24 Субвенция на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях 14841,7

ИТОГО 93014,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.09.2015                      п. Эркен-Шахар                                  №37

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».                                      Внести 
в Решение Совета Ногайского муниципального района от 
13.02.2015г. №10  «О внесении изменений в бюджет Ногайс-
кого муниципального района на 2015 год». Внести в Решение 
Совета Ногайского муниципального района от 27.03.2015г. 
№11  «О внесении изменений в бюджет Ногайского муни-
ципального района на 2015 год».  Внести в Решение Совета 
Ногайского муниципального района от 19.05.2015г. №12  «О 
внесении изменений в бюджет Ногайского муниципального 
района на 2015 год». Внести в Решение Совета Ногайского 
муниципального района от 16.06.2015г. №13  «О внесении 
изменений в бюджет Ногайского муниципального района на 
2015 год» Внести в Решение Совета Ногайского муниципаль-
ного района от 26.06.2015г. №14  «О внесении изменений 
в бюджет Ногайского муниципального района на 2015 год»  
следующие 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 253 549,7 тыс. рублей,  в том числе безвозмезд-
ные поступления из республиканского бюджета в сумме   
223 729,7 тыс. рублей.  

          Общий объем расходов районного бюджета в 
сумме 255 339,5 тыс. рублей.

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

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

3. В приложении №1 к решению Совета 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 «28 520,0» заменить 
цифрами «29 820,0»

б) в строке «1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц» итоговые цифры «7 830,0» заменить циф-
рами «7 980,0»

в) в строке «1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущес-
тво организаций» итоговые цифры «11 750,0» заменить 
цифрами «12 150,0»

г) в строке «1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получа-
емые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков» итоговые цифры 
«950,0» заменить цифрами «1500,0»

д) в строке «1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы 
от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов» итоговые цифры «2 
300,0» заменить цифрами «2 500,0»

е) в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления» итоговые цифры «212211,4» заменить циф-
рами «223 729,7»

ж) в строке «2 02 04999 05 0000 151 Прочие меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации» цифры «500,0» заменить 
цифрами «1340,0»
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з) в строке « 2 02 03024  05 0000 151 Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на выплату государс-
твенных пособий гражданам, имеющим детей» цифры 
«3 027,3» заменить цифрами «4 006,9»

и) в строке « 2 02 03024  05 0000 151 Субвен-
ция на осуществление  гос.полномочий по организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи» цифры 
«373,7» заменить цифрами «0,0»

к) в строке « 2 02 03024  05 0000 151 Субвен-
ция на организацию оказания отдельных видов специали-
зированной медицинской помощи» цифры «1 357,3» заме-
нить цифрами «1 228,9»

л) в строке « 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюдже-
там муниципальных районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния» цифры «1 002,7» заменить цифрами «973,9»

м) 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» цифры «3 529,2» заменить цифрами «6 079,2»

н) в строке « 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюд-
жетам муниципальных районов на предоставление мо-
лодым семьям социальных выплат на приобретение или 
строительство жилья» цифры «240,9» заменить цифрами 
«7 965,7»

о) в строке « 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки» цифры «0,0» заме-
нить цифрами «4,8»

п) в строке « 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвоз-
мездные поступления в бюджеты муниципальных районов» 

цифры «450,0» заменить цифрами «400,0»
р) в строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «240 731,4» 

заменить цифрами «253 549,7».
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 0100» 
цифры «18 913,8» заменить цифрами « 18 452,5»

б)  в строке « Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 0300» цифры «781,6» 
заменить цифрами «785,1»

в)  в строке «Образование 0700» цифры «144 522,7» 
заменить цифрами  « 146 097,5»

г)  в строке «Культура, кинематография 0800» циф-
ры «3 993,8» заменить цифрами  « 3 998,6»

д)  в строке «Здравоохранение 0900» цифры 
«1 931,9» заменить цифрами  « 1 429,8»

е)  в строке «Социальная политика 1000» цифры 
«56 830,8» заменить цифрами  « 69 146,3»

ж)  в строке «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400» цифры 
«13 653,4» заменить цифрами  « 13 603,4»

         з) в строке «Всего» итоговые цифры «242 521,3» 
заменить цифрами         «255 339,5 » 

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

Уточнен-
ный план  
на 2015 

год

1 Совет Ногайского муниципального района 700     654,6

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 00   654,6

 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

700 01 03 00 0 0000 000 654,6

 

Расходы на выплаты по оплате труда органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности предста-
вительного органа муниципального образования в рамках  
непрограммного направления деятельности  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

700 01 03 70 2 1002 100 481,6

 

Расходы на обеспечение функций по обеспечению деятель-
ности представительного органа муниципального образо-
вания 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     26 660,1

        

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 04   651,2

 
Функционирование высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

701 01 04 00 0 0000 000 651,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Главы местной администрации муниципального образова-
ния в рамках  непрограммного направления деятельности( 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда) 

701 01 04 70 1 1001 100 1,4

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Главы 
местной администрации  муниципального образования 
в рамках непрограммного направления деятельности  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

701 01 04 70 1 1001 200 23,0

 

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

701 01 04 70 1 1002 100 626,8

 

Функционирование  правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

701 01 04 00 0 0000 000 8 664,4

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Аппарата исполнительных органов муниципального обра-
зования в рамках  непрограммного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 1002 100 5 582,2

 

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
исполнительных органов муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности  (Иные 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда)  

701 01 04 70 3 1001 100 0,7

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

701 01 04 70 3 1001 200 2 927,9

 

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

701 01 04 70 3 1001 800 153,6

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

 

Мероприятия по проведению выборов депутатов в за-
конодательные (представительные) органы местного 
самоуправления муниципального района в рамках не-
программного 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 000 250,0

 
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   4 836,9

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 1 112,3

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Отдела экономики  исполнительных органов муниципаль-
ного образования в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 1 112,3

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 468,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Отдела архитектуры  исполнительных органов муниципаль-
ного образования в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 468,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 255,6

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Архива исполнительных органов муниципального образо-
вания в рамках  непрограммного направления деятельности  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 255,6

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

 

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

701 01 13 99 9 1012 100 296,2

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики 
“О порядке создания и деятельности административных 
комиссий Карачаево-Черкесской Республике и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Карачаево-Черкесской Республи-
ки” 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 государствен-
ных 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 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными государственными полномочиями 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комис-
сий” в рамках  непрограммного направления деятельности  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

701 01 13 99 9 1011 100 229,3

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными государственными полномочиями 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комис-
сий” 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 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными государственными полномочиями 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите 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 внебюджетными фондами)

701 01 13 5 01 1012 200 10,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 2 366,9

 
Обеспечение деятельности МБУ “ МФЦ Ногайского 
муниципального района”

701 01 13 00 0 0000 000 2 366,9

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

701 01 13 99 9 8009 600 2 366,9

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

701 03 09   785,1

 
Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвы-
чайных ситуаций  природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 

701 03 09 00 0 0000 000 785,1

 

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

701 03 09 70 3 1002 100 587,4

 

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

701 03 09 70 3 1001 200 197,7

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00   983,5

 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 исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
программы  (На оплату труда граждан принявших участие 
в общественных работах ) 

701 04 01 1312100 500 159,9

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 05 00 0 0000 000 764,2

 Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05 00 0 0000 000 762,8

 

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

701 04 05 70 3 1002 100 762,8

Связь и информатика 701 04 10 00 0 0000 000 59,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Отдела информатизации и информационной безопасности   
исполнительных органов муниципального образования в 
рамках  непрограмного направления деятельности (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

701 04 10 70 3 1002 100 59,5

 Другие вопросы в области национальной экономики 701 04 12 0000000 000 1,4

 
Проведение топографо-геодезических, картографичес-
ких и землеустроительных работ( межевание земельных 
участков)

701 04 12 703 8034 200 1,4

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

 

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

701 05 02 118 111 400 45,0

 
Программа “Устойчивое развитие сельских террито-
рий  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 спе-
циалистов”

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 органа-
ми местного самоуправления по обеспечению деятельнос-
ти исполнительных органов муниципального образования 
в рамках  непрограммного направления деятельности  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

701 07 07 99 9 8003 200 7,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00   8 208,6

 Социальное обеспечение населения 701 10 03 00 0 0000 000 8 208,6



 

Проведение мероприятий в рамках целевой программы 
муниципального 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 рес-
публиканского бюджета 701 10 03 02 2 8400 300 240,9

Государственная программа «Молодежь КЧР на 2014-
2018гг» 701 10 03 02 0 5020 300 7 724,8

 

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 спе-
циалистов”

701 10 03 01 1 8110 300 2,0

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11 00   697,8

 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

701 11 00 00 0 0000 000 605,8

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 11 05 70 3 1002 100 605,8

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

 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

701 11 05 99 9 8004 200 92,0

 

Проведение мероприятий  на обеспечение функций органа-
ми местного самоуправления по обеспечению деятельнос-
ти исполнительных органов муниципального образования 
в рамках  непрограммного направления деятельности  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

701 09 02 70 3 1001 200  

 
Субсидии на жилье молодым семьям из районного бюд-
жета 311 10 03 795 00 00 500  

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 00   1 429,8

 Стационарная медицинская помощь 701 09 01 00 0 0000 000 1 228,9

 Субвенции специализированной медицинской помощи 706 09 01 471 99 00 001  

 

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

701 09 01 05 1 4210 600 1 228,9

 

Реализация Закона КЧР “ О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными гос. 
полномочиями в области охраны здоровья населения” на 
организацию оказания медицинской помощи в соответс-
твии 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 000 200,9

 

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

701 09 02 011 8290 400 19,0

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения  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 
муниципального района

702     16 228,9

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 06   2 625,5

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управления муниципальными финан-
сами  Ногайского муниципального района на 2014-
2016годы».

702 01 06 00 0 0000 000 2 625,5

 

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

702 01 06 03 3 1002 100 2 256,5

 

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

702 01 06 03 3 1001 200 366,0

 

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
программного  (Иные бюджетные ассигнования) 

702 01 06 03 3 1001 800 3,0

 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

702 14 00   13 603,4

 

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

702 14 01 00 0 0000 000
13 

103,4

 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)(РБ)

702 14 01 03 1 8059 500 975,2

 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)(РБ)

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

 
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

702 14 03 00 0 0000 000 500,0

 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)(РБ)

702 14 03 03 1 7321 500 100,0

 
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)(РБ)

702 14 03 03 1 4777 500 400,0

4
Отдел  образования администрации Ногайского муни-
ципального района

703     6 409,3

 Образование 703 07 00   3 320,5

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 07 09   1 197,4

 Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 1 197,4

 

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

703 07 09 04 9 1002 100 1 197,4

 Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 1 849,2

 

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

703 07 09 04 9 1452 100 1 548,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (централизованной бухгал-
терии, методического кабинета) в рамках подпрограммы 
“Финансовое обеспечение условий реализации муници-
пальной программы “Развитие образования в Ногайском 
муниципальном районе” (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных( муниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 1452 200 282,8

 

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
подпрограммы “Финансовое обеспечение условий реали-
зации муниципальной программы “Развитие образования 
в Ногайском муниципальном районе”(Иные бюджетные 
ассигнования) 

703 07 09 04 9 1452 800 18,3

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

 

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

703 07 09 99 9 1013 100 243,9

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики  “О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской 
Республике отдельными государственными полномочи-
ями Карачаево-Черкесской Республики по организации 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству” 
в рамках непрограммного направления деятельности  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

703 07 09 99 9 1013 200 30,0

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

 
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на  вознаграждение, причи-
тающееся 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 
администрации Ногайского  муниципального района

704     56 488,5

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10    52 450,6

Пенсионное обеспечение
704 10 01 06 2 8006 300 234,7

Мероприятия в области социального обеспечения 
населения  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 704 101 01 06 2 8006 300 234,7

 Социальное обеспечение населения 704 10 04   4 006,9

 
Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 04 06 1 4100 300 3 955,9

 
Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 04 06 1 4100 200 51,0

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

704 10 04 00 0 0000 000 1 829,2

 

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

704 10 04 06 1 4084 300 1 772,2

 

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

704 10 04 06 1 4084 200 57,0

 

Повышение качества жизни и социальная интеграция 
инвалидов в общество в рамках  подпрограммы “До-
ступная среда” по программе “Социальная защита на-
селения Ногайского муниципального района” (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) МБ

704 10 04 06 3 8010 200 360,0

Повышение качества жизни и социальная интеграция 
инвалидов в общество в рамках  подпрограммы “До-
ступная среда” по программе “Социальная защита на-
селения Ногайского муниципального района” (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) РБ

704 10 04 06 3 8010 200 840,0

 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также уволенным(прекратившим де-
ятельность, полномочия) в установленном порядке

704 10 03 00 0 0000 000
10 

658,6

 

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 
установленном порядке, определённом 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 обя-
зательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в 
установленном порядке, определённом 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 граж-
данам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, определенным в соответствии со 
ст. 11 и 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ “О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей” 
(Социальное пособие и иные выплаты населению)

704 10 03 06 1 5385 300 0,0 

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

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

 
 Жилищно- коммунальные услуги отдельным катего-
риям граждан 

704 10 03 00 0 0000 000
12 

100,0

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

704 10 03 06 2 5250 300 11 921,2

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

704 10 03 06 2 5250 200 178,8

 
Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

704 10 03 00 0 0000 000 1 200,0

 
Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных 
услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 7480 300 1 070,8

 
Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных 
услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 7480 200 129,2

 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 насе-
лению)

704 10 03 06 2 7510 300 4 764,1
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Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей  (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

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

 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда(Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 7520 300 9 097,6

 
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда(Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 7520 200 133,0

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

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

704 10 03 06 2 7550 300 1 954,3

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

704 10 03 06 2 7550 200 29,3

 Реабилитированные 704 10 03 00 0 0000 000 695,1

 

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 300 683,7

 

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 11,4

Труженики тыла 704 10 03 06 2 7540 300 36,8

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

704 10 03 06 2 7540 300 36,4

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

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 
нормативным обязательствам 704 10 03 02 3 7543 314 0,0

 

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

704 10 04 00 0 0000 000 4 250,0

 

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

704 10 04 06 1 5084 300 4 250,0

 Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06 00 0 0000 000 4037,9

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ      3 987,9

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельнос-
ти Аппарата исполнительных органов муниципального 
образования в рамках  подпрограммы “Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы” по муниципальной 
программе “Социальная защита населения Ногайском 
муниципальном районе”  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

704 10 06 06 4 1002 100 3 524,8

 

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

704 10 06 06 4 1001 200 459,1

 

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
подпрограммы “Обеспечение реализации муниципальной 
программы” по муниципальной программе “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 50,0

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

704 10 06 06 1 8006 200 50,0

6 Отдел культуры Ногайского муниципального района 705     3 998,6

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01   3 226,1

 Культура (РДК) 705 08 01 00 0 0000 000 2 532,4

 

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

705 08 01 07 1 1759 100 2 256,3

 

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

705 08 01 07 1 1759 200 274,1

 

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

705 08 01 07 1 1859 100 246,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
Народного музея  культуры в рамках подпрограммы “Со-
хранение и развитие культурно-досуговой деятельности 
в Ногайском муниципальном районе” по  муниципальной 
программе “Развитие в сфере культуры в Ногайском райо-
не”     (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 000 437,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений библиотечной системы в 
рамках подпрограммы “Сохранение и развитие культур-
но-досуговой деятельности в Ногайском муниципальном 
районе” по муниципальной программе “Развитие в сфере 
культуры в Ногайском районе” (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 01 07 1 1959 100 407,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений библиотечной системы в 
рамках подпрограммы “Сохранение и развитие культур-
но-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 29,6

 
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

705 08 04   315,1

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

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Аппарата исполнительных органов муниципального обра-
зования в рамках подпрограммы “Финансовое обеспечение 
условий реализации муниципальной программы в сфере 
культуры” по  муниципальной программе “Развитие в сфе-
ре культуры в Ногайском районе”  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 2 1002 100 315,1

 
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

705 08 04 00 0 0000 000 457,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (бухгалтерии) в рамках 
подпрограммы “Финансовое обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы в сфере культуры” по  
муниципальной программе “Развитие в сфере культуры в 
Ногайском районе” (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

705 08 04 07 2 2059 100 418,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (бухгалтерии) в рамках 
подпрограммы “Финансовое обеспечение условий реа-
лизации 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 39,2

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

713     15 511,4

 Общее образование 713 07 02   15 223,6

 Общее образование (М/Б) 713 07 02 00 0 0000 000 1 910,7

 

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

713 07 02 04 2 1259 200 1896,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 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 1298,8

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

713 07 02 04 2 2114 100 1298,8

 
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 Ногайского муниципального района”  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными 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 Ногайского муниципального района”  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд )

713 07 02 04 2 2201 200 211,8

 
Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 

713 07 09 00 0 0000 000 235,3

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

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

 

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

713 10 06 04 2 4600 200 26,3

 

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

713 10 06 04 2 4600 200 26,3

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

714     25 009,2

 Общее образование 714 07 02   24 549,4

 Общее образование (М/Б) 714 07 02 00 0 0000 000 1 061,4

 

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

714 07 02 04 2 1259 200 1 042,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 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) 
подведомственных 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 3672,8

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

714 07 02 04 2 2114 100 3672,8

 
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 Ногайского муниципального района”  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными 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 Ногайского муниципального района”  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд )

714 07 02 04 2 2201 200 376,2

 
Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 

714 07 09 00 0 0000 000 365,3

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

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



 

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

714 10 06 04 2 4600 200 47,3

 

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

714 10 06 04 2 4600 200 47,3

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

715     3 985,3

 Общее образование 715 07 02   3 966,2

 Общее образование (М/Б) 715 07 02 00 0 0000 000 202,2

 

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

715 07 02 04 2 1259 200 198,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 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 4,2

 Льготные коммунальные пед.работникам 715 07 02 00 0 0000 000 439,3

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

715 07 02 04 2 2114 100 439,3

 
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 Ногайского муниципального района”  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными 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 Ногайского муниципального района”  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд )

715 07 02 04 2 2201 200 78,6

 
Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 

715 07 09 00 0 0000 000 19,0

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

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

716     15 431,4

 Детский сад а.Адиль-Халк 716 07 01   3 390,4

 Дошкольное образование 716 07 01 00 0 0000 000 3 304,7

 Дошкольное образование (М/Б) 716 07 01 00 0 0000 000 481,7

 

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

716 07 01 04 1 1159 200 481,7

 Субвенция 716 07 01 00 0 0000 000 2629,6

 

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

716 07 01 04 1 2211 100 2528,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования по программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”  (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 000 193,4

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

716 07 01 04 1 2114 100 193,4

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

 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  по программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”   
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

716 10 04 09 1 2010 300 85,7

 Школа а.Адиль-Халк 716     12 041,0

 Общее образование 716 07 02   11 849,0

 Общее образование  (М/Б) 716 07 02 00 0 0000 000 1 107,8

 

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

716 07 02 04 2 1259 200 1 105,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 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 1075,1

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

716 07 02 04 2 2114 100 1075,1

 
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 Ногайского муниципального района”  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными 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 “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд )

716 07 02 04 2 2201 200 195,6

 
Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 

716 07 09 00 0 0000 000 139,6

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государс-
твенных нужд

716 07 09 04 8 2087 244 139,6

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

 

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

716 10 06 04 2 4600 200 26,3

 

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

716 10 06 04 2 4600 200 26,3

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

717     15 075,8

 Общее образование 717 07 02   14 795,5

 Общее образование (М/Б) 717 07 02 00 0 0000 000 1 501,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 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( муниципаль-
ных) нужд) 

717 07 02 04 2 1259 200 1342,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 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 800 159,0

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

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

717 07 02 04 2 2114 100 947,7

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

717 07 02 00 0 0000 000 12346,8

 

Реализация  основных общеобразовательных программ в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания общего образования по программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными 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 Ногайского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд )

717 07 02 04 2 2201 200 156,8

 
Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 

717 07 09 00 0 0000 000 208,9

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

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

 

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

717 10 06 04 2 4600 200 35,7

 

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

717 10 06 04 2 4600 200 35,7

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

718     27 749,2

 Общее образование 718 07 02 00 0 0000 000 27 171,9

 Общее образование (М/Б) 718 07 02 00 0 0000 000 2419,6

 

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

718 07 02 04 2 1259 200 2382,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных 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) 
подведомственных 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 20,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 718 07 02 00 0 0000 000 1698,4

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

718 07 02 04 2 2114 100 1698,4

 
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”  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государс-
твенными 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 “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд )

718 07 02 04 2 2201 200 182,7

 
Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 

718 07 09 00 0 0000 000 461,8

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

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

 

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

718 10 06 04 2 4600 200 57,8

 

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

718 10 06 04 2 4600 200 57,8
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13
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Ласточка” п.Эркин-
Шахар”

719     1 858,4

 Дошкольное образование 719 07 01   1819,3

 Дошкольное образование (М/Б) 719 07 01 00 0 0000 000 271,1

 

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

719 07 01 04 1 1159 200 270,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (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 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошколь-
ного образования  по  программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

719 07 01 04 1 2211 100 1312,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (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 000 182,9

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

719 07 01 04 1 2114 100 182,9

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

 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  по  программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”    
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

719 10 04 09 1 2010 300 39,1

14
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Ромашка” 

720     4 229,9

 Дошкольное образование 720 07 01   4158,1

 Дошкольное образование (М/Б) 720 07 01 00 0 0000 000 574,6

 

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

720 07 01 04 1 1159 200 574,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования  по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (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 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошколь-
ного образования   по  программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

720 07 01 04 1 2211 100 3144,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (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 000 312,8

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

720 07 01 04 1 2114 100 312,8

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

 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования   по  программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”    (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

720 10 04 09 1 2010 300 71,8

15
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Зернышко” 

721     2878,2

 Дошкольное образование 721 07 01   2824,8

 Дошкольное образование (М/Б) 721 07 01 00 0 0000 000 413,1

 

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

721 07 01 04 1 1159 200 413,1

 Субвенция 721 07 01 00 0 0000 000 2226,0

 

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

721 07 01 04 1 2211 100 2140,4

 

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

721 07 01 04 1 2211 200 85,6

 Льготные коммунальные пед.работникам 721 07 01 00 0 0000 000 185,7

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

721 07 01 04 1 2114 100 185,7

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

15Æèçíü
Íîãàéñêîãî ðàéîíà

 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  по  программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”    
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

721 10 04 09 1 2010 300 53,4

16
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Радуга” 

722     6 906,2

 Дошкольное образование 722 07 01   6695,7

 Дошкольное образование (М/Б) 722 07 01 00 0 0000 000 1165,5

 

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

722 07 01 04 1 1159 200 1160,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (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 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошколь-
ного образования  по  программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

722 07 01 04 1 2211 100 4798,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (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 000 539,4

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

722 07 01 04 1 2114 100 539,4

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

 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования   по  программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”    (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

722 10 04 09 1 2010 300 210,5

17
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Солнышко” 

723      7 173,1

 Дошкольное образование 723 07 01   6938,7

 Дошкольное образование (М/Б) 723 07 01 00 0 0000 000 1780,9

 

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

723 07 01 04 1 1159 200 1767,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”   
(Иные бюджетные ассигнования) 

723 07 01 04 1 1159 800 13,1

 Субвенция 723 07 01 00 0 0000 000 4752,3

 

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

723 07 01 04 1 2211 100 4569,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие 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 000 405,5

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

723 07 01 04 1 2114 100 405,5

 Возмещение части родительской платы 723 10 04 00 0 0000 000 234,4

 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”    
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

723 10 04 09 1 2010 300 234,4

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

725     5 591,0

 Дошкольное образование 725 07 01   5439,5

 Дошкольное образование (М/Б) 725 07 01 00 0 0000 000 1073,9

 

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

725 07 01 04 1 1159 200 1058,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”   
(Иные бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 1159 800 15,9

 Субвенция 725 07 01 00 0 0000 000 4073,8

 

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

725 07 01 04 1 2211 100 3917,1

 

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

725 07 01 04 1 2211 200 156,7

6 октября  2015 года



 Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01 00 0 0000 000 291,8

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

725 07 01 04 1 2114 100 291,8

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

 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”    
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

725 10 04 09 1 2010 300 151,5

19
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Сауле” 

726     5 047,9

 Дошкольное образование 726 07 01   4920,3

 Дошкольное образование (М/Б) 726 07 01 00 0 0000 000 797,5

 

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

726 07 01 04 1 1159 200 722,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального 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 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошколь-
ного образования  программы “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

726 07 01 04 1 2211 100 3512,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие 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 000 470,2

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

726 07 01 04 1 2114 100 470,2

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

 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”    
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

726 10 04 09 1 2010 300 127,6

20

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

727     1496,6

 Общее образование 727 07 02   1496,6

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 727 07 02 00 0 0000 000 1433,5

 

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

727 07 02 04 3 1359 100 1390,2

 

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

727 07 02 04 3 1359 200 43,2

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

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

727 07 02 04 3 2114 100 63,1

21
Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение 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) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных школ 
) в рамках  подпрограммы “Развитие системы воспитания 
и дополнительного образования”  программы “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”    (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

728 07 02 04 3 1359 100 2491,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных школ 
) в рамках  подпрограммы “Развитие системы воспитания 
и дополнительного образования”  программы “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”    (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) 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 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

728 07 02 04 3 2114 100 105,9

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

729     3471,2

 Общее образование 729 07 02   3471,2

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

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (детских юношеских спор-
тивных   школ ) в рамках  подпрограммы “Развитие системы 
воспитания и дополнительного образования”  программы 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

729 07 02 04 3 1359 100 2988,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных школ 
) в рамках  подпрограммы “Развитие системы воспитания 
и дополнительного образования”  программы “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”    (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд)

729 07 02 04 2 1359 200 239,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”   
(Иные бюджетные ассигнования) 

729 07 01 04 2 1359 800 13,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 729 07 02 00 0 0000 000 230,9

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-
ления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

729 07 02 04 2 2114 100 230,9

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

 

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

730 01 06 03 2 1002 100 686,0

 

Расходы на обеспечение функций по обеспечению де-
ятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования в рамках  непрограммного направления 
деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных нужд) 

730 01 06 03 2 1001 200 83,5

 

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
программного  (Иные бюджетные ассигнования) 

730 01 06 03 2 1001 800 0,3

24
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “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) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

731 07 01 04 1 1159 200 0,0

 ВСЕГО      255 339,5

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

а)    в строке 1 « Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  Ногайского 
муниципального района на 2014-2017 годы  и на период до 2020 года» цифры «166,0» заменить цифрами «207,9»

б)    в строке 4 « Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ногайского 
муниципального района на 2015-2017 годы» цифры «16 263,4» заменить цифрами «16 228,9»

в) в строке 5 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие в сфере  культуры Ногайского муниципального 
района на 2015-2017 годы» цифры «3993,8» заменить цифрами «3 998,6»

г)  в строке 6 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие образования в Ногайском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы” цифры «144 492,7» заменить цифрами «146 097,5»

д) в строке 7 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения в Ногайском муниципальном 
районе на 2015-2017 годы” цифры «56 830,8» заменить цифрами «56 488,5»

е) в строке «итого» итоговые цифры «222 238,5» заменить цифрами «223 513,2»  
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ногайского муниципаль-

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

Глава Ногайского 
муниципального района, 

Председатель Совета  
И.Я.Катаганов                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
                                                  
29.09.2015                      п. Эркен-Шахар                                  №39

О памятной дате Ногайского муниципального района – 
Дне защитников Марухского перевала

 
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона 

от 14.01.1993  № 4292-1 «Об увековечении памяти погиб-
ших при защите Отечества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ногайского муниципального района, в целях увеко-
вечения памяти воинов, погибших при защите Марухского 
перевала, Совет Ногайского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Установить памятную дату Ногайского муници-

пального района – День защитников Марухского перевала 
– ежегодно первое воскресенье сентября.

2. Администрации Ногайского муниципального 
района:

2.1. Ежегодно в первое воскресенье сентября осущест-
влять выезд к памятнику защитникам Марухского перевала 
для проведения траурного митинга.

2.2. Обратиться к главам администраций городов и 
районов Карачаево-Черкесской Республики с предложени-
ем по совместному проведению ежегодного траурного ми-
тинга, посвящённого защитникам Марухского перевала.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Жизнь 
Ногайского района» и разместить на официальном сайте 
Ногайского муниципального района.

3. Рекомендовать главам сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, организаций и учреждений 
Ногайского муниципального района ежегодно направлять 
делегации для участия в траурном митинге, посвящённом 
защитникам Марухского перевала.

4.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета по здравоохра-
нению, образованию, культуре и спорту, делам молодёжи, 
правопорядку, социальной защите населения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Ногайского
муниципального района,  

Председатель Совета 
И.Я. Катаганов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25.11.2015 года в 10-00 часов в здании администрации Ногайского муниципального райо-

на в поселке Эркен-Шахар  Уполномоченным по правам человека в Карачаево-Черкесской 
Республике З.Н. Умалатовой в соответствии со статьёй 13 Федерального закона №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» планируется провести 
выездной прием граждан в Ногайском муниципальном районе.

     В ходе проводимых госинспекторами 
Управления Россельхознадзора по КЧР конт-
рольно- надзорных мероприятий в сфере ве-
теринарии и анализа результатов проведенных 
проверок основными факторами, негативно 
влияющими на эпизоотическую ситуацию в 
республике, по нашей оценке, являются сле-
дующие:

 -Во первых, недостаточный учет поголовья 
животных, как в хозяйствах (всех форм собс-
твенности), так и в частном секторе.

     Имеющаяся в администрациях сельских 
поселений информация на эту тему недостаточ-
на и зачастую недостоверна. 

- Во вторых, бесконтрольное перемещение 
животных, как между районами внутри республи-
ки, так и между близлежащими субъектами РФ, 

реализация живых животных и с/х птицы, 
животноводческой продукции 

в местах несанкционированной торговли, 
без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов и без проведения ветеринарно-санитарной  
экспертизы.

 Основные факторы, 
влияющие на эпизоотическую ситуацию 

в Карачаево-Черкесской республике
- В третьих, отсутствие убойных пунктов и 

осуществление подворного убоя, что приводит 
к негативным последствиям в плане разноса 
биологических отходов убоя и инфицированию 
территории при убое больных  животных;

   
  - В четвертых, недостаточное количество 

мест утилизации биоотходов, а также плохое 
техническое состояние имеющихся, во многих 
случаях - отсутствие владельцев и документации 
на эти объекты;

-В пятых, неисполнение владельцами жи-
вотных, как гражданами, так и юридическими 
лицами, законных требований ветеринарных 
специалистов и госинспекторов по своевремен-
ной ликвидации больных животных и проведе-
нию соответствующих ветеринарно-профилак-
тических мероприятий. 

   
В этой связи Управление Россельхознадзо-

ра по КЧР напоминает,
 что в соответствии со ст. 18 Закона РФ  от 

14.05.1993 г.№4979-1 (ред. от 18.07.2011 г.) «О 
ветеринарии» ответственность за здоровье, 
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п.Эркен-Шахар                                                                                 
«___»_________20__ г.

 
______________________________________________
________________ являясь собственником помещения 
(помещений) в виде квартиры № (квартир №№), комнаты 
в квартире № (комнат в квартире №), нежилого помещения 
(нежилых помещений)  ____________  общей площадью 
________в многоквартирном доме по адресу _______
________________________, имеющим долю в праве 
собственности на общее имущество многоквартирного 
дома в размере______________ %, в лице _____________
_______________________________  действующей на ос-
новании _________________________________________в 
дальнейшем «Собственник», и Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Технология» 
в лице генерального директора Агирова Заудина Владими-
ровича, действующего на основании Устава, в дальнейшем 
«Управляющая организация»,  в соответствии с решением 
конкурсной комиссии от 17.07.2015г №2 по результатом 
проведенного органами местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации), 
заключили  договор о нижеследующем

I. Предмет договора
1.1. «Управляющая  организация» по заданию «Собс-

твенника» обязуется в течение срока, установленного 
настоящим договором  за плату осуществлять управление 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
п.Эркен-Шахар, ул.______________________ (далее–дом), 
в том числе оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 
дома (далее – общее имущество), предоставлять «Собс-
твеннику» коммунальные услуги, осуществлять иную, 
направленную на достижение целей управления   домом 
деятельность.

1.2. Состав общего имущества указан в Приложении 
№ 1 к настоящему договору.

При этом к общему имуществу в соответствии со ст. 
36 ЖК РФ  относятся не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного поме-
щения в доме:

1.2.1. внутридомовые сети холодного водоснабжения,  
водоотведения до  ответвлений этих сетей на квартиру;

1.2.2. система отопления за исключением отопитель-
ных приборов (кроме радиаторов);

1.2.3. общедомовые электрические сети до ответвле-
ний, подающих электроэнергию в квартиру;

1.2.4. вентиляционная система полностью (за ис-
ключением  дополнительно установленных гражданами 
вентиляционных вытяжек);

1.2.5.  приборы учета на дом;
1.2.6. насосы;
1.2.7. оконные и дверные заполнения в подъездах, 

чердаках, подвалах;
1.2.8. иное оборудование, обслуживающее более 

одного помещения  дома;
1.2.9.межквартирные лестничные площадки;
1.2.10. лестницы;
1.2.11. коридоры;
1.2.12. технические этажи;
1.2.13. чердаки;
1.2.14. технические подвалы;
1.2.15. крыши;
1.2.16. ограждающие несущие и ненесущие конс-

трукции;
1.2.17. иные помещения, не являющиеся частями 

квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного помещения дома;

1.2.18. земельный участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения и благоустройства;

1.2.19. иное, предназначенное для обслуживания 
более одного помещения в данном доме, имущество.

II. Обязательства сторон

2. 1. Обязательства «Управляющей организации»:
2.1.1. Предоставлять «Собственнику» (нанимателю, 

проживающему в помещении «Собственника»; арендато-
ру, занимающему нежилое помещение «Собственника») 
коммунальные услуги, в том числе: 

2.1.1.1. отопление (с учетом объема воды, необходи-
мой для промывки и заполнения системы отопления);

2.1.1.2. горячее водоснабжение (включая горячую 
воду, потребляемую жителями для бытовых нужд, и за-
полняющую систему горячего водоснабжения);

2.1.1.3. холодное водоснабжение (включая холод-

содержание и использование животных несут 
их владельцы.

    
Следующий вопрос, который  вызывает тре-

вогу - ненадлежащее проведение регистрации 
и перерегистрации продуктивных животных, а 
также собак и кошек,  рост числа безнадзорных 
собак и кошек.   Это  обстоятельство является 
потенциальным фактором неблагополучия  по 
бешенству среди животных, в связи с чем воз-
никают серьезные угрозы жизни и здоровью 
населения.

Работа по контролю численности безнадзор-
ных животных с соблюдением  всех требований 
законодательства в этой сфере проводится, 

на наш взгляд, неудовлетворительно, 
что ведет к росту числа случаев заболевания 
животных бешенством. В этой связи считали 
бы  необходимым  принятие органами испол-
нительной власти  КЧР нормативных правовых 
актов, регламентирующих правила содержания, 
учета и регистрации домашних животных, как 
продуктивных, так и непродуктивных. 

Как показывает анализ возникновения слу-
чаев бешенства  на территории КЧР в 2011-2014 
г.г., спорадические случаи бешенства возникали 
ежегодно, как среди диких, так и домашних жи-
вотных, практически во всех административных 
районах республики.

 Следующим острым вопросом, являю-
щимся следствием вышеозначенных проблем, 
является положение по эхинококкозу. 

По данным ТУ Роспотребнадзора,  в период 
с 2000 по 2014 г. зарегистрировано 286 забо-
левших  эхинококкозом  людей, в том числе 80 
детей разного вораста.

Эти цифры, очевидно,  должны насто-
раживать, так как уровень  заболеваемости 
эхинококкозом  по республике превышает 
среднефедеральные показатели от 2-х до 10 
раз в разные годы.

  Надо иметь ввиду, что данное заболевание 
приводит к тяжелым последствиям - полостным 
операциям и пожизненной инвалидности забо-
левших, поэтому каждый случай заболевания 
- это чья-то личная трагедия.

В заключение хотелось бы сказать, что от ре-
шения вышеозначенных вопросов и обязатель-
ного выполнения требований ветеринарного 
законодательства хозяйствующими субъектами 
всех форм собственности

 и физическими лицами напрямую зависит 
эпизоотическое благополучие,

 и, как следствие, здоровье граждан рес-
публики.

А. А. Блимготов
Начальник отдела погран.вет контроля

 на гос.границе, на транспорте  и
ветеринарного надзора

Управления Россельхознадзора по КЧР

Публичный договор 
управления многоквартирным домом

ную воду, потребляемую жителями для бытовых нужд, 
заполняющую систему водоснабжения, используемую на 
полив газонов и тротуаров, используемую для уборки мест 
общего пользования);

2.1.1.4. электроснабжение (включая электрическую 
энергию, используемую для освещения жилых   поме-
щений  дома, мест общего пользования (лестничные 
клетки, тамбуры, коридоры), подвала, чердака, элект-
рическую энергию, потребляемую при  использовании 
инструментов и механизмов при выполнении работ по 
ремонту общего имущества  по настоящему договору, 
электрическую энергию на освещение придомовой тер-
ритории), на электроустановки, обеспечивающие подачу 
коммунальных услуг ;

2.1.1.5 водоотведение.
2.1.2.Выполнять работы по содержанию и  текущему  

ремонту общего имущества  с соблюдением требований, 
установленных действующим законодательством. 

2.1.3.   При необходимости проведения капитального 
ремонта Управляющая организация выносит предложение 
о проведении капитального ремонта на рассмотрение 
общего собрания собственников взаимодействует с Реги-
ональным оператором в соответствии с действующим за-
конодательством. В предложении должны быть указаны:

- необходимый объем работ  по капитальному ре-
монту;

- стоимость материалов, необходимых для выполне-
ния капитального ремонта;

- общая стоимость работ по капитальному ремонту;
- сроки проведения работ по капитальному ремонту;
- порядок финансирования капитального ремонта;
- прочие, связанные с проведением капитального 

ремонта условия.
Отношения, связанные с проведением капитального 

ремонта общего имущества регулируются дополнитель-
ным соглашением к настоящему договору, заключаемому 
всеми собственниками помещений в данном доме и 
Управляющей организацией на основании  соответству-
ющего решения общего собрания собственников, с учетом 
требований ст. 158 ЖК РФ и других норм ЖК РФ, либо 
самим решением общего собрания.

2.1.4. Выполнять работы по ремонту санитарно-тех-
нического, электрического и иного оборудования и при-
боров, обслуживающих непосредственно одно помещение 
«Собственника», не относящихся к общему имуществу,  за 
отдельную плату по заявке «Собственника» (нанимателя, 
проживающего в жилом помещении «Собственника»; 
арендатора, занимающего нежилое помещение «Собствен-
ника») в соответствии с заключенным с ним договором на 
выполнение таких работ.

При этом имуществом, не относящемуся к общему 
имуществу  дома, является:

2.1.4.1. внутриквартирные разводки  внутридомовых 
сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения 
от стояка,  запорно-регулирующая  арматура,  ванны, уни-
тазы, раковины, смесители, душевые и другие приборы;

2.1.4.2. отопительные приборы (радиаторы);
2.1.4.3. внутриквартирные разводки газовых сетей  

от стояка, запорно – регулирующая  арматура,   газовые 
плиты, газовые нагреватели и другое газоиспользующее 
оборудование;

2.1.4.4. внутриквартирные электрические сети от 
ответвлений, подающих электрическую энергию на 
квартиру,  приборы и устройства (электроплиты, розетки, 
выключатели и др.);

2.1.4.5. приборы учета электрической энергии, хо-
лодной, горячей воды,  отопления на одно помещение, 
расположенные внутри или вне помещения;

2.1.4.6. оконные и дверные приборы;
2.1.4.7. другое, обслуживающее помещение «Собс-

твенника» (одно помещение  дома), имущество.
2.1.5. В момент заключения настоящего договора и по 

окончании срока его действия  составить акт о техническом 
состоянии дома, принять, а за семь дней до расторжения 
(окончания срока действия) настоящего договора передать 
ранее полученную от «Собственника»  техническую и 
иную  документацию, перечисленную в п.п. 2.2.1.  насто-
ящего договора, копию настоящего договора, материалы 
общих собраний собственников помещений данного дома, 
а также всю переписку «Управляющей организации» с 
третьими лицами по вопросам управления,  содержания, 
ремонта, предоставления коммунальных услуг, денежные 
средства, собранные «Управляющей организацией» на 
капитальный ремонт, в размере, превышающем произве-
денные этой организацией расходы на проведение работ 
по капитальному ремонту,  вновь выбранной управляющей 

организации, товариществу собственников жилья либо 
жилищному кооперативу или иному специализированному  
потребительскому кооперативу либо в случае непосредс-
твенного управления   домом  собственникам помещений 
в  доме одному из собственников, указанных в решении 
общего собрания  собственников (если такой собственник 
не указан, любому собственнику помещений в  доме).

2.1.6. В соответствии с действующим законодательс-
твом по раскрытию информации и требований Жилищного 
кодекса РФ,  ежегодно в течение первого квартала текуще-
го года предоставить «Собственнику» отчет в письменной 
форме о выполнении настоящего договора за предыдущий 
год, в порядке, определенном разделом  VI настоящего 
договора.

2.1.7. Принимать заявки от «Собственника» (нани-
мателя, проживающего в жилом  помещении «Собствен-
ника»; арендатора, занимающего нежилое помещение 
«Собственника») по телефонам _8-878-70-5-39-40_об 
устранении неисправностей на общем имуществе  и 
обеспечить их выполнение, а именно:

2.1.7.1. протечки в отдельных местах кровли – срок 
устранения 1 сутки;

2.1.7.2. повреждение организованного водоотвода 
(водосточных труб, воронок, колен,   расстройство их 
креплений – срок устранения  5 суток;

2.1.7.3. утрата связи отдельных кирпичей с кладкой 
наружных стен, угрожающая их выпадением – срок уст-
ранения 1 сутки;

2.1.7.4. восстановление оконных стекол, форточек, 
оконных переплетов, дверных полотен в местах общего 
пользования – срок устранения в зимнее время – 1 сутки, 
в летнее время – 3 суток;

2.1.7.5. отслоение штукатурки потолка или верхней 
части стены, угрожающие ее обрушением, в местах общего 
пользования – срок устранения – 5 суток;

2.1.7.6. протечки в перекрытиях, вызванные нару-
шением водонепроницаемости гидроизоляции полов в 
санузлах – срок устранения 3 суток;

2.1.7.7. трещины и неисправности  в дымоходах, 
газовых сетях, могущие вызвать отравление граждан или 
угрожающие пожарной безопасности – срок устранения 1 
сутки с незамедлительным прекращением эксплуатации;

2.1.7.8. неисправности аварийного порядка трубопро-
водов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления, газопровода, их сопряжений 
– срок устранения – незамедлительно;

2.1.7.9. повреждение электрического кабеля, пи-
тающего многоквартирный жилой дом, отключение 
системы питания многоквартирного жилого дома – срок 
устранения  2 часа;

2.1.7.10. неисправности во вводно  - распределитель-
ном устройстве электросетей, связанные с заменой предох-
ранителей, автоматических выключателей, рубильников 
– срок устранения 3 часа;

2.1.7.11. неисправности  автоматов защиты  стояков и 
питающих линий электросети – срок устранения  3 часа;

2.1.7.12. неисправности в электросетях аварийного 
порядка (короткое замыкание и др.) – срок устранения 
– немедленно;

2.1.7.13. неисправности в системе освещения общего 
имущества (подъездов, чердаков, подвалов)  - срок устра-
нения – 7 суток;

2.1.7.14. неисправности лифта – срок устранения 
– 1 сутки.

2.1.8. «Управляющая организация» имеет право изме-
нять сроки устранения неисправностей, указанные в п.п. 
2.1.7. настоящего договора, при наличии непреодолимых 
обстоятельств, технологических причин, препятствующих 
устранению неисправностей, в том числе: невозможности 
доступа к  инженерному и (или)  иному оборудованию 
дома,  конструктивным элементам, несоответствия конс-
труктивных элементов, инженерного оборудования  дома 
проектной документации на  дом, отступления от  правил 
устройства систем, допущенные  предыдущей управляю-
щей организацией, и другие. О таком  изменении срока 
устранения неисправностей «Управляющая организация» 
обязана уведомить «Собственника».

2.1.9. Принимать  от «Собственника» (нанимателя, 
проживающего в жилом помещении «Собственника», 
арендатора, занимающего нежилое помещение «Собс-
твенника»)  заявки об устранении неисправностей за 
отдельную плату на имуществе, не относящемся к общему 
имуществу  согласно п.п. 2.1.4. настоящего договора  по 
тел. 8-878-70-5-39-40_. Работы по восстановлению целос-
тности (ремонту) и обеспечению нормального функциони-
рования такого имущества выполняются в нормативные 
сроки, указанные в п.п. 2.1.7. настоящего договора, с 
момента поступления заявки. Оплата «Собственником» 
(нанимателем, проживающей в жилом помещении 
«Собственника»; арендатором, занимающем нежилое 
помещение «Собственника») за выполненные работы про-
изводится  после подписания акта приема выполненных 
работ в течение семи календарных дней на расчетный счет 
или в кассу «Управляющей организации».

2.1.10. Осуществлять иную, направленную на 
достижение целей управления  домом деятельность, в 
том числе:

2.1.10.1. оформлять техническую, финансовую, иную 
документацию на общее имущество;

2.1.10.2. составлять и вести  учет паспорта готовности 
и акта готовности общего имущества  к эксплуатации в 
зимних условиях;

2.1.10.3. в соответствии с действующим  законода-
тельством заключать договоры с лицами, осуществляющи-
ми поставку энергоресурсов для оказания коммунальных 
услуг и иную деятельность по  оказанию коммунальных 
услуг;

2.1.10.4. предлагать для утверждения общим собра-
нием собственников помещений  дома и реализовывать  
программу   ресурсосбережения;

2.1.10.5. представлять интересы «Собственника»  в 
отношениях с третьими лицами, связанных  с достижением 
цели управления общим имуществом (государственными, 
муниципальными органами и организациями, другими 
юридическими лицами, физическими лицами);

2.1.10.6. рассматривать обращения, жалобы «Собс-
твенника» (нанимателя, проживающего в помещении 
«Собственника»; арендатора, занимающего нежилое 
помещение «Собственника») о ненадлежащем исполне-
нии настоящего договора в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством;

2.1.10.7. осуществлять мероприятия и работы  в об-
ласти гражданской обороны, установленные действующим 
законодательством;

2.1.10.8. обеспечить прием документов для регистра-
ции по месту жительства и месту пребывания «Собствен-
ника» и проживающих в его помещении граждан;

2.1.10.9. выполнять работу по взысканию задолжен-
ности за жилое помещение и (или) коммунальные услуги   
собственников помещений  дома (нанимателей, прожива-
ющих в жилых помещениях собственников; арендаторов, 
занимающих нежилые помещения собственников);

2.1.10.10. принимать меры по обеспечению  защиты 
интересов «Собственника» от действий иных собственни-
ков помещений дома (в том числе, выдавать письменные 
уведомления в случае нарушения правил пользования 
жилым помещением, выполнении переустройства и 
(или) перепланировки без согласования в установленном 
порядке и др.);

2.1.10.11. своевременно информировать «Собс-
твенника» (нанимателя, проживающего в помещении 
«Собственника»; арендаторов, занимающих нежилое по-
мещение «Собственника) об  ограничении (прекращении)   
предоставления коммунальных услуг при производстве 
ремонтных работ, опрессовок и в иных случаях путем 
размещения соответствующего объявления в подъездах в  
местах, определенных общим собранием собственников  
для размещения объявлений;

2.1.10.12. обеспечить при исполнении настоящего до-
говора соблюдение техники безопасности, противопожар-
ных правил и норм, иных требований к выполнению работ 
в соответствии с действующим законодательством;

2.1.10.13. не допускать использования общего иму-
щества, не соответствующего целям управления;

2.1.10.14. обеспечить высокую культуру при исполне-
нии настоящего договора; по обращению «Собственника» 
(нанимателя, проживающего в жилом помещении «Собс-
твенника»; арендатора, занимающего нежилое помещение 
«Собственника») принимать меры воздействия  к лицам, 
допустившим грубое обращение при оказании услуг и 
выполнении работ;

2.1.10.15. обращаться в орган государственного учета 
жилищного фонда (БТИ)  с целью проведения плановой 
инвентаризации общего имущества и помещений в данном 
доме; по заявлению «Собственника» на основании отде-
льного договора и доверенности за плату представлять 
интересы «Собственника» в БТИ при оформлении техни-
ческого паспорта помещения «Собственника»;

2.1.10.16. на основании отдельного договора и до-
веренности представлять интересы «Собственника» при 
формировании земельного участка;

2.1.10.17. обеспечивать организацию проведения 
общих собраний собственников помещений дома, веде-
ния и хранения документации, связанной с проведением 
общих собраний, в том числе: извещений о проведении 
собраний, протоколов, решений, выписок и других ма-
териалов, а также предоставлять оригиналы или копии  
материалов по требованию «Собственника»  или иного 
уполномоченного лица;

2.1.1.18. обеспечивать предоставление информации 
в электронные системы «Портал ЖКХ» и их заполнение 
в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства, требований областного законодательства и актов 
органов местного самоуправления;

2.1.1..19. выполнять иные обязанности, вытекающие 
из предмета настоящего договора.

2.2. Обязательства «Собственника»:
2.2.1. Совместно с другими собственниками помеще-

ний в данном доме передать «Управляющей компании» 
в течение 10-и дней с момента подписания настоящего 
договора  по акту приема – передачи:  

2.2.1.1. правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок;

2.2.1.2. проектную документацию  и исполнительные 
чертежи на  дом;

2.2.1.3.
акт приемки в эксплуатацию завершенного строи-

тельством объекта;
2.2.1.4. схемы внутридомовых сетей холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, 
отопления,  электроснабжения;

2.2.1.5. технический паспорт на дом;
2.2.1.6. копию договора управления с приложениями,  

действовавшего до заключения настоящего договора;
 2.2.1.7. копию последнего акта осмотра дома, выпол-

ненного предыдущей управляющей организацией;
2.2.3. Обеспечить оплату нанимателями  жилых 

помещений (арендаторами нежилых помещений) услуг и  
работ по  настоящему договору в соответствии с разделом 
V  настоящего договора, а при отсутствии нанимателя 
(арендатора) возмещать расходы  «Управляющей организа-
ции» на предоставление коммунальных услуг, содержание 
и ремонт таких помещений.

2.2.4. Обеспечить соблюдение правил пользования 
жилым помещением, правил и норм технической  эксплу-
атации жилищного фонда,  иных, установленных законо-
дательством требований, выполнение перепланировок и 
переустройств жилого помещения  только в установленном 
законом порядке по согласованию с органом местного 
самоуправления. 

2.2.5.Не допускать переоборудования расположенных 
внутри помещения  электрических, газовых сетей, сетей 
холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, 
отопления без письменного согласования с «Управляющей 
организацией».

2.2.6. Не допускать установки, подключения без пись-
менного согласования с «Управляющей организацией» 
электробытовых приборов и машин мощностью, превыша-
ющей технические возможности внутридомовой электри-
ческой сети, дополнительных секций приборов отопления, 
регулирующей и запорной арматуры, бытовых приборов и 
оборудования, включая индивидуальные приборы очистки 
воды, не имеющих технических  паспортов (свидетельств), 
не отвечающих требованиям безопасности эксплуатации 
и санитарно-гигиеническим нормативам.

2.2.7. Не допускать использования теплоносителя в 
системе отопления не по прямому назначению (произво-
дить слив воды из систем  приборов отопления).

2.2.8. Обеспечить  допуск  в заранее согласованное с 
«Управляющей организацией»  время в занимаемое  поме-
щение работников «Управляющей организации», предста-
вителей органов государственного контроля и надзора для 
осмотра технического и санитарного состояния данного 
помещения, санитарно-технического, иного оборудования 
и приборов, находящихся в нем для выполнения необходи-
мых ремонтных работ, а в случае ликвидации аварийных 
ситуаций (неисправностей) – в любое время. 

2.2.9. Обеспечить незамедлительное уведомление 
«Управляющей организации» об аварийных ситуациях (не-
исправностях) и принятие мер к минимизации ущерба. 

2.2.10. Обеспечить заключение договора «Собс-
твенника» (нанимателя, занимающего жилое помещение 
«Собственника»; арендатора, занимающего нежилое поме-



щение «Собственника») с «Управляющей организацией» 
или иным лицом, осуществляющим соответствующие 
виды деятельности, на выполнение работ за отдельную 
плату  по содержанию помещения «Собственника», сани-
тарно-технического, электрического и иного оборудования 
и приборов, обслуживающих непосредственно одно поме-
щение «Собственника», не относящихся к общему иму-
ществу, в том числе на выполнение следующих работ:

2.2.10.1. профилактический осмотр и выявление 
неисправностей – два раза в год;

2.2.10.2. устранение незначительных неисправностей 
в системах водопровода и канализации (смена прокладок 
в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение  
местных засоров, регулировка смывных бачков, крепление 
санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, 
притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальни-
ков, смена поплавка шара, устранение течи трубопроводов) 
– по мере обнаружения при выполнении профосмотров и 
по заявке «Собственника» (нанимателя, проживающего в 
помещении «Собственника»; арендатора, занимающего 
нежилое помещение «Собственника»);

2.2.10.3. Устранение незначительных неисправностей 
в системах центрального отопления и горячего водоснаб-
жения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальни-
ков, устранение течи  трубопроводов, приборов, арматуры; 
разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, 
вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, 
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры) – по 
мере обнаружения при выполнении профосмотров и по 
заявке «Собственника» (нанимателя, проживающего в 
помещении «Собственника»; арендатора, занимаемого  
нежилое помещение «Собственника»); 

2.2.10.4. Устранение незначительных неисправностей 
электрических устройств (замена и ремонт  розеток и 
выключателей,  ремонт электропроводки и др.) – по мере 
обнаружения при проведении профосмотров и по заявке 
«Собственника» (нанимателя, проживающего в помеще-
нии «Собственника»; арендатора, занимающего нежилое 
помещение «Собственника»);

2.2.10.5. проверка  исправности канализационных 
вытяжек, наличия тяги в дымовентиляционных каналах 
– по мере обнаружения при проведении профосмотров и 
по заявке «Собственника» (нанимателя, проживающего в 
помещении «Собственника»; арендатора, занимающего 
нежилое помещение «Собственника»);

2.2.10.6. проверка заземления ванн -  по мере об-
наружения при проведении профосмотров и по заявке 
«Собственника» (нанимателя, проживающего в помеще-
нии «Собственника»; арендатора, занимающего нежилое 
помещение «Собственника»);

2.2.10.7. мелкий ремонт печей и очагов - по мере 
обнаружения при проведении профосмотров и по заявке 
«Собственника» (нанимателя, проживающего в помеще-
нии «Собственника»; арендатора, занимающего нежилое 
помещение «Собственника»).

2.2.11. Принимать участие во всех проверках  и 
инспекциях общего имущества, проводимых по иници-
ативе «Собственника» (нанимателя, проживающего в 
помещении «Собственника»; арендатора, проживающего 
в нажилом помещении «Собственника»).

2.2.12. Осуществлять контроль за выполнением 
обязательств «Управляющей организацией» в порядке, 
установленном разделом  IV настоящего договора.

2.2.13. Совместно с другими собственниками поме-
щений   дома уполномочить решением общего собрания 
собственников кого - либо из собственников помещений, 
старшего по дому, участников домового комитета, Совет 
ТОС (но не более одного уполномоченного на подъезд)  
принимать и  подписывать документы от имени  «Собс-
твенника», касающиеся   исполнения обязанностей 
«Управляющей организацией» по настоящему договору, 
а также определить места в подъездах для размещения 
объявлений и информации в целях исполнения «Управляю-
щей организацией» обязательств по настоящему договору. 
Копию такого решения  общего собрания предоставить 
«Управляющей организации».

2.2.14. В течение одного месяца уведомлять «Управ-
ляющую организацию» об изменении количества граждан, 
проживающих в помещении «Собственника», о заклю-
чении (расторжении) договора аренды (безвозмездного 
пользования) нежилого помещения «Собственника».

2.2.15. В течение 24-х часов с момента подачи заявки 
о несоблюдении сроков и (или) качества  выполнения 
работ, предоставления коммунальных услуг,  возникно-
вения неисправностей, указанных в п.п. 2.1.7. настоящего 
договора, подписать об этом акт, а также в течение 24-х 
часов с момента выполнения работ  подписать акт приема-
передачи работ, выполненных по заявке. 

III. Права сторон

3.1. Права «Управляющей организации»:
3.1.1.  Самостоятельно определять способ и порядок 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества.

3.1.2. Выполнять работы по содержанию и ремонту 
общего имущества своими силами либо с привлечением 
третьих лиц.

3.1.3. Выдавать  «Собственнику» (нанимателю, 
проживающему в жилом помещении «Собственника»; 
арендатору, занимающему нежилое помещение «Собс-
твенника») письменное уведомление в случае обна-
ружения совершения им действий, создающих угрозу 
сохранности и безаварийному функционированию общего 
имущества, причинения ущерба иным собственникам,  в 
том числе, в случае выполнения самовольных перепла-
нировок и переустройств, нарушений  пунктов 2.6. – 2.8. 
настоящего договора.

3.1.4. Взыскивать в судебном порядке с «Собствен-
ника» (нанимателя, проживающего в жилом помещении 
«Собственника»; арендатора, занимающего нежилое 
помещение «Собственника») задолженность по оплате   
жилого помещения и (или) коммунальных услуг.

3.1.5. Прекращать предоставление коммунальных 
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услуг «Собственнику» (нанимателю, проживающему в 
помещении «Собственника»; арендатору, занимающему 
нежилое помещение «Собственника») в случае просрочки 
оплаты за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 
более трех месяцев, а также в случае не выполнения требо-
ваний пунктов 2.6.-2.8. настоящего договора,  до полного 
погашения задолженности или устранения выявленных 
нарушений.

3.1.6. Использовать общее имущество для целей ис-
полнения настоящего договора на условиях, определенных 
общим собранием собственников помещений  дома, в том 
числе, передавать в безвозмездное и возмездное пользо-
вание третьим лицам.

3.1.7. Привлекать инвестиции в целях реализации 
программ энергосбережения, ремонта общего имущества, 
утвержденных решением общего собрания собственников 
помещений  дома.

3.1.8. Иные права, вытекающие из настоящего дого-
вора и действующего законодательства.

3.2. Права «Собственника»:
3.2.1. Контролировать выполнение обязанностей 

«Управляющей организацией» по настоящему догово-
ру в порядке, определенном разделом  IV настоящего 
договора;

3.2.2. Подавать заявки «Управляющей организации» 
об устранении неисправностей на общем имуществе,  а 
также о выполнении работ за отдельную плату на имущес-
тве «Собственника», не относящемся к общему имуществу 
в соответствии с п. 2.1.4. настоящего договора.

3.2.3. Требовать предоставления отчета о выполнении 
настоящего договора  за предыдущий год.

3.2.4. Устанавливать в принадлежащем ему поме-
щении приборы учета электрической, тепловой энергии, 
водопотребления,  аттестованные в установленном 
порядке по согласованию с «Управляющей компанией». 
В случае установки приборов учета, при  его исправной 
работе оплата за соответствующие энергоресурсы будет 
производиться по показаниям приборов учета.

3.2.5. Выполнять работы на имуществе, обслужи-
вающем помещение «Собственника», не относящемся к 
общему имуществу, по договору с третьими лицами.

3.2.6. Иные права, вытекающие из настоящего дого-
вора и действующего законодательства.

IV. Размер платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, цена договора и порядок оплаты 

4.1. Плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги для «Собственника» включает в себя:

4.1.1. плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения, включающую в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

4.1.2. плату за коммунальные услуги, включающую в 
себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотве-
дение,  электроснабжение, газоснабжение, отопление.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные ус-
луги для нанимателя, проживающего в жилом  помещении 
«Собственника», включает в себя:

4.2.1. плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения, включающую в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему  ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме;

4.2.2.плату за пользование жилым помещением 
(плату за наем);

4.2.3. плату за коммунальные услуги, включающую 
в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение,  электроснабжение,  отопление.

4.3. Плата за нежилое помещение и коммунальные 
услуги для арендатора, занимающего нежилое поме-
щение «Собственника», в соответствии с договором об 
оказании коммунальных услуг и услуг по техническому 
обслуживанию нежилого помещения, заключенному с  
«Управляющей организацией»,  включает в себя:

4.3.1. плату за содержание и ремонт нежилого по-
мещения, включающую в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

4.3.2. плату за коммунальные услуги, включающую в 
себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотве-
дение,  электроснабжение, газоснабжение, отопление.

4.4. Плата за содержание и ремонт жилого (нежилого)  
помещения   устанавливается в размере, обеспечиваю-
щем  содержание  общего имущества  многоквартирного 
дома. 

4.5. Плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится «Собственником» (нанимателем, прожи-
вающим в  жилом помещении «Собственника»; арендато-
ром, занимающем нежилое помещение «Собственника») 
ежемесячно, до десятого числа следующего за истекшим 
месяца, на основании платежных документов.

4.6.  Порядок  определения  цены договора (расчет)  
общей стоимости , указанных в договоре услуг и работ 
по содержанию и ремонту  общего имущества  в много-
квартирном доме,   произведен  в результате применения  
индексов потребительских цен  к экономически  обосно-
ванному  и прошедшему независимую экспертизу  размера  
платы  за содержание  и ремонт жилого помещения. 

Учитывая  часть 7 статьи 156 ЖК   РФ, указанная в 
договоре  плата  за содержание  и ремонт жилого поме-
щения  может применяться  не менее  одного года,  при 
изменении  индекса потребительских цен, размер платы  за 
содержание  и ремонт жилого помещения индексируется   
в соответствии  с ростом потребительских цен   Минэко-
номразвития России.

V. Порядок   осуществления контроля и предостав-
ления    отчета «Управляющей организацией»

5.1. «Собственник» имеет право   проверять  выпол-
нение обязательств «Управляющей организацией» по 

настоящему договору, а именно:
5.1.1. знакомиться с документацией «Управляющей 

организации», оформленной во исполнение настоящего 
договора (журналами регистрации аварийных заявок и 
заявок на выполнение иных работ, договорами, заклю-
ченными «Управляющей организацией» с поставщиками 
энергоресурсов, с подрядными организациями, доку-
ментами, подтверждающими выполнение каких - либо 
работ (наряд-задание, акт приема-передачи выполненных 
работ и др.));

5.1.2. направлять в адрес «Управляющей компании» 
письменные претензии в случае  нарушения «Управ-
ляющей организацией» обязательств по настоящему 
договору;

5.1.3. получать информацию о платежах, произведен-
ных собственниками помещений во исполнение договоров 
управления настоящим многоквартирным домом.

5.2. «Управляющая организация» обязана оформить 
следующую документацию:

5.2.1 журнал регистрации заявок, в котором указыва-
ется время обращения, адрес, суть заявки, ответственный 
исполнитель, время выполнения,  виды  выполненных 
работы, время отключения и включения водоснабжения, 
отопления, электроснабжения;

5.2.2. паспорт готовности дома к эксплуатации в зим-
них условиях  и иную документацию, предусмотренную 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013  №103;

5.2.3. акты весеннего и осеннего осмотра общего 
имущества;

5.2.4. на основании актов осмотров составлять:
- перечень и объем работ, необходимый для под-

готовки общего имущества  к эксплуатации в следующий 
зимний период;

- перечень неисправностей и повреждений, 
устранение которых требует проведения капитального 
ремонта;

- рекомендации «Собственникам» (нанимате-
лям, проживающим в помещении «Собственников») о 
выполнении работ по содержанию, текущему ремонту 
имущества, не относящегося к общему имуществу, за свой 
счет.

5.3. В случаях несоблюдения сроков и (или) качества  
выполнения работ, оказания коммунальных услуг, возник-
новения неисправностей, указанных в п.п. 2.1.7. настояще-
го договора,   «Управляющая компания» обязана составить 
об этом акт по заявке «Собственника» (нанимателя жилого 
помещения «Собственника»; арендатора, занимающего 
нежилое помещение «Собственника») в срок не более 24-х  
часов с момента получения заявки. Выполнение заявки 
подтверждается записью в журнале регистрации заявок 
и актом приема передачи выполненных работ. Акт счи-
тается оформленным надлежащим образом при наличии 
подписи «Собственника» (нанимателя, проживающего в 
помещении «Собственника»; арендатора, занимающего 
нежилое помещение «Собственника»).

5.4. «Управляющая организация» в срок до 31 марта 
следующего за отчетным года предоставляет «Собственни-
ку» письменный  отчет о выполненных работах по настоя-
щему договору за отчетный год. В отчете указывается:

5.4.1. сумма начисленных платежей;
5.4.2. сумма фактически полученных платежей;
5.4.3. сумма средств,  израсходованных; 
5.4.4. сумма средств, перечисленных  поставщикам 

энергоресурсов (с указанием поставщика, номера догово-
ра, суммы платежа);

5.4.5. объем (количество) потребленных «Собствен-
ником»  (нанимателем, проживающим в жилом помещении 
«Собственника») энергоресурсов.

5.5. «Собственник» имеет право требовать дополни-
тельной расшифровки  расходов по фондам, по видам и 
периодичности выполненных работ и способ раскрытия 
информации.

5.6. «Собственник» совместно с другими собствен-
никами помещений дома  рассматривает отчет «Управля-
ющей организации» на общем собрании собственников 
помещений дома в течение 30 дней с момента предостав-
ления отчета и принимает решение об утверждении отчета. 
При наличии возражений об этом указывается в решении 
общего собрания, в остальной части отчет утверждается. 
Решение общего собрания направляется «Управляющей 
организации» не позднее 30-и дней с момента предостав-
ления отчета «Собственнику».

5.7. В случае если общее собрание собственников 
помещений дома не проведено либо возражения по 
отчету не направлялись «Управляющей организации» 
в соответствии с п.п. 5.5. настоящего договора, отчет 
считается принятым

VI. Ответственность сторон

6.1. «Собственник» (наниматель, проживающий в жи-
лом помещении «Собственника»; арендатор, занимающий 
нежилое помещение «Собственника») несвоевременно и 
(или) не полностью внесший плату за жилое (нежилое) 
помещение и (или)  коммунальные услуги, обязан уплатить 
«Управляющей организации» пени  в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на момент оплаты,  от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки начиная со следующего 
дня после наступления установленного срока оплаты по 
день фактической оплаты включительно.

6.2. «Собственник» несет административную, 
гражданско - правовую ответственность в соответствии 
с действующим законодательством в случае причинения 
ущерба общему имуществу, другим собственникам (поль-
зователям) помещений дома, а также в случае самовольной 
перепланировки, переустройства жилого помещения.

6.3. «Собственник» несет ответственность за сохран-
ность, безаварийную эксплуатацию принадлежащего ему 
помещения и  санитарно-технического, электрического 
и иного оборудования и приборов, обслуживающих не-
посредственно одно помещение «Собственника», не 
относящихся к общему имуществу в соответствии с п.п. 
2.1.4. настоящего договора.

6.4. Дееспособные члены семьи «Собственника» 
несут солидарную с собственником ответственность по 
обязательствам, вытекающим из пользования жилым по-
мещением, если иное не установлено соглашением между 
«Собственником» и членами его семьи.

6.5. «Управляющая организация»  несет ответс-
твенность перед «Собственником» за выполнение своих 
обязательств по настоящему договору в соответствии с 
действующим законодательством.

6.6. В случае, когда работы и услуги по настоящему 
договору выполнены «Управляющей организацией» с 
отступлениями от условий договора, ухудшившими ре-
зультат работы, «Собственник» вправе по своему выбору 
потребовать безвозмездного устранения таких недостатков 
либо соразмерного уменьшения цены по настоящему 
договору в соответствии с п.п. 2.1.10.5.,   2.1.10.6. насто-
ящего договора. 

6.7. Стороны не несут ответственность за неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по 
настоящему договору при наличии форс-мажорных об-
стоятельств: стихийных бедствий, войн, террористических 
актов, аварий поставщиков энергоресурсов.

VII. Срок действия договора, порядок изменения, 
расторжения

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Жизнь Ногайского района» и 
считается продленным на тех же условиях на каждый 
последующий календарный год, если за месяц до оконча-
ния срока действия договора ни одна из сторон не заявит 
о его прекращении или изменении, либо заключении 
нового договора.

7.2. «Управляющая организация» обязана приступить 
к исполнению настоящего договора не позднее, чем через 
тридцать дней  со дня его опубликования в газете.

7.3. Расторжение договора управления многоквартир-
ным домом осуществляются в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством,   собственники помеще-
ний в многоквартирном доме в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения договора управления 
многоквартирным домом, заключенного по результатам 
открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 
161 настоящего Кодекса, по истечении каждого последую-
щего года со дня заключения указанного договора в случае, 
если до истечения срока действия такого договора общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме принято решение о выборе или об изменении способа 
управления этим домом.

7.4. В случае изменения действующего законодатель-
ства, в том числе, правил и норм  технической эксплуа-
тации жилищного фонда,  настоящий договор подлежит  
изменению в соответствующей части. 7.5. При просрочке 
оплаты «Собственником» (нанимателем, проживающим в 
помещении «Собственника») и (или) другими собствен-
никами (нанимателями) настоящего многоквартирного 
дома  в сумме, превышающей стоимость услуг и работ по 
настоящему договору за шесть  месяцев, «Управляющая 
организация» вправе отказаться от исполнения настоящего 
договора и потребовать возмещения убытков от соответс-
твующих собственников.

7.6. Если допущенные «Управляющей органи-
зацией» отступления в работе   не были устранены в 
установленный «Собственником» разумный срок либо 
не было произведено соразмерного уменьшения цены 
в соответствии с п.п. 6.5. настоящего договора, или  
допущенные «Управляющей организацией» недостатки 
в работе являются существенными и неустранимыми, 
«Собственник» вправе потребовать принять решение на 
общем собрании собственников об отказе от настоящего 
договора и  возмещении убытков.

7.7. «Собственник» на основании решения общего 
собрания предупредив «Управляющую организацию» 
письменно не менее, чем за 30 дней, вправе  отказаться 
от настоящего договора, уплатив «Управляющей орга-
низации» часть установленной цены, пропорционально 
части работы, выполненной до получения уведомления 
об отказе. При этом «Собственник» обязан также возмес-
тить «Управляющей организации» убытки, причиненные 
прекращением настоящего договора,  в пределах разницы 
между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, 
выплаченной за выполненную работу в месяце, в котором 
расторгается настоящий договор и разницы между суммой  
средств, затраченных «Управляющей организацией» на 
капитальный ремонт, и фактически оплаченных  «Собс-
твенников» платежей в счет капитального ремонта. 

7.8. Настоящий договор прекращается в случае 
прекращения права собственности «Собственника» на 
помещение   дома.

7.9. В случае досрочного расторжения настоящего 
договора  «Управляющая организация»  вправе требо-
вать от «Собственника» компенсации инвестиционных  
затрат, понесенных «Управляющей организацией» с 
согласия «Собственника» и не компенсированных в пе-
риод действия настоящего договора, а также компенсации 
упущенной выгоды.

7.10. При отсутствии заявлений одной из сторон о 
прекращении настоящего договора  до окончания срока 
его действия, договор считается продленным на тот же 
срок на тех же условиях.

ХIII. Реквизиты  и подписи сторон

ООО «Управляющая компания «Технология»
Собственник:  
ИНН: 0918003238
КПП: 091801001
БИК: 049133818
Р/С40702810431090000039
к/с30101810100000000818
КЧ РФ ОАО «Россельхозбанк» 
г. Черкесск
_________________________    Агиров З.В.


