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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

10.11.2015                     п.Эркен-Шахар                                    №40 
  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ногайского муниципального района 

 за 9 месяцев 2015года

Бюджет Ногайского муниципального района за 9 меся-
цев 2015года исполнен по доходам в сумме 175 029,0 тыс. 
рублей или 69 процента к уточненным бюджетным назначе-
ниям, по расходам в сумме 174560,2 тыс. рублей или 68,0 
процентов к уточненным бюджетным назначениям.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет района составило 18 666,6 тыс. рублей, или 62,6 про-
цента к плановым назначениям и 193,6 процента к уровню 
исполнения за соответствующий период прошлого года.

Безвозмездные поступления в бюджет Ногайского 
муниципального района за       9 месяцев 2015года составили 
156 362,4тыс. руб., в том числе: 

-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поступила в сумме – – 13 275,0 тыс. рублей;

-дотация на сбалансированность местных бюджетов 
поступила в сумме       1 780,6 тыс. рублей;

-субвенции поступили в сумме – 128 315,8тыс. руб-
лей;

-субсидии поступили в сумме – 11 931,1тыс. рублей; 
          -прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации поступили в сумме 1 059,9 тыс. рублей.

           Заслушав отчет администрации Ногайского му-
ниципального района об исполнении бюджета Ногайского 
муниципального района за 9 месяцев 2015г.,

Совет Ногайского муниципального района    

  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Ногайского муни-
ципального района за 9 месяцев  2015 года по доходам в 
сумме 175 029,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 174560,2 
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    9 месяцев 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 Но-
гайского муниципального района за 9 месяцев 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 9 месяцев  2015 года

 от10.11.2015 № 40
Объем поступлений доходов в районный бюджет 

Ногайского муниципального района по основным источникам в 2015 году
(тыс.руб.) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов
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1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     18 666,50   

1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   5 249,90   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  5 249,90   

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД               1 675,60   

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 924,70   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 722,90   

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

  28,00   

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  8 665,30   

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций      8 665,30   

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   38,10   

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

 38,10   

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

   38,10   

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

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

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 1 067,40   

1 11 05000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 067,40   

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

  978,30   

1 11 05035 05 0000 120

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

89,10   

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

118,80   

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 118,80   

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

1 687,40   

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

1 14 06013 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков  64,10   

1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества,находящегося в 
оперативном управлении учреждений    17,00   

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   86,90   

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

   0,30   

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, стать-
ями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

                                 
                                 

          -     

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

                                   
                                  

  42,00   

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства      2,50   

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

    1,50   

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

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

                                   
                                  

    2,30   

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

  38,30   

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

   38,30   

1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

     4,00   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  156 362,60   

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание  бюджетной обеспеченности  13 275,00   

2 02 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на подде-
ржку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов из республиканского Фонда сбаланси-
рованности 

 1 780,60   

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии МР(ГО) на софинансирование расходов по 
Фонду Оплаты Труда  2 331,40   

2 02 02008 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья

2 02 03013 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

                                  
                                  

 474,80   

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

 8 229,80   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
плату государственных пособий гражданам,имеющим 
детей

  3 391,00   

2 02 03027 05 0000 151

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

 2 702,50   

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

1 144,90   

2 02 03122 05 0000 151

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

8 641,60   

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

                                  
                                  

 822,60   

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

 9 042,60   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на выравнивании бюджетной обеспечен-
ности поселений 

                                  
                                  

 731,40   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию основных общеобразова-
тельных программ 52 020,00   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на получение общедоступного  и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных организациях

 22 412,80   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на представление мер социальной подде-
ржки многодетной семьи и семьи, в которой один или 
оба родителя являются инвалидами

4 071,90   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществлениеполномочий по опеке и 
попечительству

                                  
                                  

 212,80   

2 02 03090 05 0000 151

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

 5 594,70   

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

                                  
                                  

 179,30   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государс-
твенных по организации деятельности администра-
тивных комиссий 

                                  
                                  

 184,00   

2 02 02999 05 0000 151

Субсидия на формирование районного фонда финан-
совой поддержки поселений  из республиканского 
фонда софинансирования выравнивание бюджетной 
обеспеченности

 8 704,40   

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников”  895,30   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на организацию оказания отдельных видов 
специализированной медицинской помощи  1 018,00   

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

                                   
                                  

  52,80   

2 02 03024 05 0000 151

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

 7 195,30   

2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оз-
доровление детей  193,20   

2 02 09024 05 0000 151 Целевая программа “Содействие занятости населе-
ния КЧР на 2012-2015 годы” 159,90   

2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов  400,00   

2 02 04041 05 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки
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2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации (ветер 
И-Х и Э-Ш + помощь авар Э-Ю)

  500,00   

2 02 03024 05 0000 151
  Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Мин имущество)

ВСЕГО ДОХОДОВ 175 029,10   

                                                                                                                                                Приложение 2
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

                             “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
                          Ногайского муниципального района за 9 месяцев 2015 года

от 10.11.2015 №40

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ногайского муниципального района на 2015 год по разделам 
и подразделам классификации расходов районного бюджета в функциональной структуре расходов

(тыс.руб)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11728,2 64

В том числе

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 449,8 69

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 5647,9 61

Обеспечение деятельности ,финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2296,7 68

Резервные фонды 01 11 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3333,8 69

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 421,5 54

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 421,5 54

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 04 00 674,2 154,7

Общеэкономические вопросы 04 01 134,1 84

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 540,1 71

04 10 0,0 0

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0

Благоустройство 05 03 0,0 0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 100152,2 69

В том числе

Дошкольное образование 07 01 27689,7 77

Общее образование 07 02 69267,9 66

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7,8 100

Другие вопросы в области образования 07 09 3186,8 67

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3477,2 87

Культура 08 01 2750,2 85

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 727,0 94

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1017,9 71

Стационарная медицинская помощь 09 01 1017,9 83

Амбулаторная помощь 09 02 0,0 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 46686,6 68

Доплата к пенсии 10 01 88,1 38

Социальное обеспечение населения 10 03 30921,3 63

Охрана семьи и детства 10 04 12474,4 81

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3202,8 72

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 466,7 67

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 466,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 9935,7 73

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и мниципальных образований 14 01 9435,7 72

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 500,0 100

Всего 174560,2 68

                                                                                                                                                Приложение 3
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

                             “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
                          Ногайского муниципального района за 9 месяцев 2015 год

от 10.11.2015 №40

Ведомственная структура расходов бюджета   Ногайского муниципального района за 9 месяцев 2015 год          
                ( тыс.руб.)

Наименование главного распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР
Испол-
нение                 

на 

1 Совет Ногайского муниципального района 700 449,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 00 449,8

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

700 01 03 00 0 0000 000 449,8

Расходы на выплаты по оплате труда органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности пред-
ставительного органа муниципального образования в 
рамках  непрограммного направления деятельности  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

700 01 03 70 2 1002 100 360,0

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

700 01 03 70 2 1001 200 89,8

2 Администрация Ногайского муниципального района 701 11 569,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 00 0,0

Функционирование  правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной  власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

701 01 04 00 0 0000 000 5 648,0

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

701 01 04 70 1 1002 100 509,0

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 1002 100 3 871,3

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

701 01 04 70 3 1001 200 1 146,8

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 800 120,9

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

Резервные фонды органов местного самоуправления 
в рамках  непрограммного направления деятельности  
(Иные бюджетные ассигнования)

701 01 11 99 9 0100 800 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 13 3 333,8

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 811,1

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

701 01 13 70 3 1002 100 811,1

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 303,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельнос-
ти Отдела архитектуры  исполнительных органов му-
ниципального образования в рамках  непрограммного 
направления деятельности  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 303,2

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления по обеспечению деятель-
ности Архива исполнительных органов муниципального 
образования в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами) 

701 01 13 70 3 1002 100 255,6

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 183,9

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

701 01 13 99 9 1012 100 166,9

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики 
“О порядке создания и деятельности административных 
комиссий Карачаево-Черкесской Республике и наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики” в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)  

701 01 13 99 9 1012 200 17,0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 157,5

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики 
“О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Карачаево-
Черкесской Республики отдельными государственными 
полномочиями по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и организации де-
ятельности таких комиссий” в рамках  непрограммного 
направления деятельности  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

701 01 13 99 9 1011 100 131,9

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

701 01 13 99 9 1011 200 25,6

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики 
“О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Карачаево-Черкес-
ской Республики отдельными государственными полно-
мочиями по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках программы Профилактики пра-
вонарушений на территории Ногайского муниципального 
района на 2013-2015гг. (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

701 01 13 5 01 1012 200 0,0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 1 622,5

Обеспечение деятельности МБУ “ МФЦ Ногайского 
муниципального района”

701 01 13 00 0 0000 000 1 622,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

701 01 13 99 9 8009 600 1 622,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

701 03 09 421,5

Предупреждение и ликвидация последствий  чрез-
вычайных ситуаций  природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 

701 03 09 00 0 0000 000 421,5

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 направле-
ния деятельности  ( Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

701 03 09 70 3 1002 100 421,5

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 направле-
ния деятельности  ( Закупка товаров,работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

701 03 09 70 3 1002 200 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00 674,2

Общеэкономические вопросы 701 04 01 00 0 0000 000 134,1

Проведение мероприятий по содействию занятости на-
селения  на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
программного  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

701 04 01 1312100 200 134,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 05 00 0 0000 000 540,1

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05 00 0 0000 000 540,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельнос-
ти Отдела сельского хозяйства  исполнительных органов 
муниципального образования в рамках  непрограммного 
направления деятельности (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 04 05 70 3 1002 100 540,1

701 04 10 0000000 000

701 04 10 7031002 200

Другие вопросы в области национальной экономики 701 04 12 70 3 8034 200 0,0
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Субвенция бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий 
КЧР  в сфере земельных отношений в рамках подрограм-
мы “ Обеспечение государственного регулирования зе-
мельных отношений на территории КЧР и эффективное 
распоряжение земельными участками находящимися в 
республиканской собственности на 2014-2017гг.” госу-
дарственной программы “Управление государственны-
ми финансами и государственным имуществом КЧР на 
2014-2017гг”

701 04 12 70 3 8034 200 0,0

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

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий 
НМР на период до 2020 года” подпрограмма “ Комплекс-
ное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры “

701 05 02 118 111 400 0,0

Программа “Устойчивое развитие сельских терри-
торий  КЧР на период до 2020 года” 

701 05 03 0000000 000 0,0

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 0,0

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

Проведение мероприятий  на обеспечение функций ор-
ганами местного самоуправления по обеспечению де-
ятельности исполнительных органов муниципального 
образования в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

701 07 07 99 9 8003 200 7,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00 0,0

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

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

701 10 03 02 2 2052 300 0,0

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

Субвенции гражданам на приобретение жилья  молодым 
семьям ( ФБ) 701 10 03 100 88 20 322 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию 
ЧС и последствий стихийных бедствий

701 10 03 070 03 00 000

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

701 10 03 01 1 8110 300 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11 00 466,7

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

701 11 05 00 0 0000 000 454,7

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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

701 11 05 70 3 1002 100 454,7

Физическая культура 701 11 05 00 0 0000 000 12,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

701 11 05 99 9 8004 200 12,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 00 1 017,9

Стационарная медицинская помощь 701 09 01 00 0 0000 000 1 017,9

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

701 09 01 05 1 4210 600 1 017,9

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

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий 
НМР на период до 2020 года” подпрограмма “ Комплекс-
ное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры “

701 09 02 011 8290 200 0,0

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий 
НМР на период до 2020 года” подпрограмма “ Комплекс-
ное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры “

701 09 02 011 8290 400 0,0

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

701 09 02 99 9 8005 600 0,0

3
Финансовое управление администрации Ногайского 
муниципального района

702 11 833,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 06 1 898,0

Финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управления муниципальными фи-
нансами  Ногайского муниципального района на 
2014-2016годы».

702 01 06 00 0 0000 000 1 898,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
исполнительных органов муниципального образования в 
рамках программного  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

702 01 06 03 3 1002 100 1 753,8

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
программного  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

702 01 06 03 3 1001 200 142,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 702 01 06 70 3 1001 244

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 2,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 70 3 1001 800

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

702 14 00 9 935,7

Финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управления муниципальными фи-
нансами  Ногайского муниципального района на 
2014-2016годы».
Подпрограмма Эффективная система межбюджет-
ных отношений в Ногайском муниципальном райо-
не.

702 14 01 00 0 0000 000 9 935,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)(РБ)

702 14 01 03 1 8059 500 731,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)(МБ)

702 14 01 03 1 8059 500 8 704,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)(МБ)

702 14 01 03 1 8059 500 0,0

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

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

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

4
Отдел  образования администрации Ногайского му-
ниципального района

703 5 154,2

Образование 703 07 00 2 451,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 07 09 1 042,2

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 1 042,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления по обеспечению деятель-
ности Аппарата отдела образования исполнительных 
органов муниципального образования в рамках подпро-
граммы “Финансовое обеспечение условий реализации 
муниципальной программы “Развитие образования в 
Ногайском муниципальном районе” (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

703 07 09 04 9 1002 100 1 042,2

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 1 225,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений (централизованной 
бухгалтерии,методического кабинета) в рамках подпро-
граммы “Финансовое обеспечение условий реализации 
муниципальной программы “Развитие образования в 
Ногайском муниципальном районе”  (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

703 07 09 04 9 1452 100 1 089,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (централизованной бухг
алтерии,методического кабинета) в рамках подпрограм-
мы “Финансовое обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы “Развитие образования в Ногайс-
ком муниципальном районе” (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( муниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 1452 200 127,1

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
подпрограммы “Финансовое обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы “Развитие образо-
вания в Ногайском муниципальном районе”(Иные бюд-
жетные ассигнования) 

703 07 09 04 9 1452 800 8,5

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 184,3

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

703 07 09 99 9 1013 100 169,3

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

703 07 09 99 9 1013 200 15,0

Другие вопросы в области социальной политики 703 10 00 00 0 0000 000 2 702,5

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на  вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

703 10 04 00 0 0000 000 2 702,5

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

703 10 04 09 2 2013 300 2 702,5

5
Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Ногайского  муниципального райо-
на

704 42 938,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 39 870,5

Социальное обеспечение населения 704 10 04 3 390,3

Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 04 06 1 4100 300 3 367,7

Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 04 06 1 4100 200 22,6

  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 1 580,0

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 1 557,1

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 22,9

Повышение качества жизни и социальная интегра-
ция инвалидов в общество в рамках  подпрограммы 
“Доступная среда” по программе “Социальная за-
щита населения Ногайского муниципального райо-
на” (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

704 10 04 06 3 8010 200 0,0

704 10 04 0638010 200 0,0

 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 
деятельность,полномочия) в установленном поряд-
ке

704 10 03 00 0 0000 000 8 630,4

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

704 10 03 06 1 5380 300 8 592,0

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

704 10 03 06 1 5380 200 38,4

ФЗ “О погребении и похоронном деле” 704 10 03 00 0 0000 000 52,8

Социальное пособие на погребение (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 4300 300 52,8

 Жилищно- коммунальные услуги отдельным катего-
риям граждан 

704 10 03 00 0 0000 000 8 395,0

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

704 10 03 06 2 5250 300 8 316,8

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

704 10 03 06 2 5250 200 78,2

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

704 10 03 00 0 0000 000 1 136,4

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

704 10 03 06 2 7480 300 1 045,8

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

704 10 03 06 2 7480 200 90,6

Социальная поддержка многодетной семье 704 10 03 00 0 0000 000 4 060,1

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

704 10 03 06 2 7510 300 4 034,1
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Обеспечение мер социальной поддержки многодетных 
семей  (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 7510 200 26,0

Ветераны труда 704 10 03 00 0 0000 000 8 174,0

Ветераны труда ЕДВ 704 10 03 00 0 0000 000 6 594,1

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда(Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 7520 300 6 543,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда(Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 7520 200 50,4

Ветераны труда КЧР 704 10 03 00 0 0000 000 1 579,9

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

704 10 03 06 2 7550 300 1 574,4

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

704 10 03 06 2 7550 200 5,5

Реабилитированные 704 10 03 00 0 0000 000 452,5

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

704 10 03 06 2 7530 300 449,4

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

704 10 03 06 2 7530 200 1,7

Труженики тыла 704 10 03 00 0 0000 000 20,0

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

704 10 03 06 2 7540 300 19,9

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

704 10 03 06 2 7540 200 0,1

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

704 10 04 00 0 0000 000 3 979,0

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

704 10 04 06 1 5084 300 3 979,0

Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06 00 0 0000 000 3 067,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 938,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Аппарата исполнительных органов муниципального об-
разования в рамках  подпрограммы “Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы” по муниципальной 
программе “Социальная защита населения Ногайском 
муниципальном районе”  (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

704 10 06 06 4 1002 100 2 715,5

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
подпрограммы “Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы” по муниципальной программе “Соци-
альная защита населения Ногайском муниципальном 
районе”  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд) 

704 10 06 06 4 1001 200 170,0

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
подпрограммы “Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы” по муниципальной программе “Соци-
альная защита населения Ногайском муниципальном 
районе”  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд) 

704 10 06 06 4 1001 200 51,2

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
подпрограммы “Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы” по муниципальной программе “Соци-
альная защита населения Ногайском муниципальном 
районе” (Иные бюджетные ассигнования) 

704 10 06 06 4 1001 800 1,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 704 10 06 07 4 1001 852

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

Мероприятия в области социального обеспечения насе-
ления  (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

704 10 06 06 1 8006 200 41,0

Пенсионное обеспечение 704 10 01 00 0 0000 000 88,1

Мероприятия в области социального обеспечения насе-
ления  (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) 

704 10 01 06 2 8006 300 88,1

6 Отдел культуры Ногайского муниципального района 705 3 477,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01 2 750,3

Культура (РДК) 705 08 01 00 0 0000 000 2 177,6

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

705 08 01 07 1 1759 100 1 989,5

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 705 08 01 77 4 1759 112

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
Районного дворца  культуры в рамках подпрограммы  
“Сохранение и развитие культурно-досуговой деятель-
ности в Ногайском муниципальном районе” по  муници-
пальной программе “Развитие в сфере культуры в Но-
гайском районе”     (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 1759 200 188,1

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

705 08 01 07 1 1759 800 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 705 08 01 77 4 1759 852

Культура (музей) 705 08 01 00 0 0000 000 201,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
Народного музея  культуры в рамках подпрограммы “Со-
хранение и развитие культурно-досуговой деятельности 
в Ногайском муниципальном районе” по  муниципаль-
ной программе “Развитие в сфере культуры в Ногайс-
ком районе” (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

705 08 01 07 1 1859 100 197,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
Народного музея культуры в рамках программного    (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

705 08 01 77 5 1859 200

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

705 08 01 07 1 1859 200 4,0

Культура (библиотека) 705 08 01 00 0 0000 000 371,5

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 100 354,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений библиотечной системы 
в рамках программного  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 01 77 6 1959 112

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 сфе-
ре культуры в Ногайском районе”   (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 1959 200 17,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 705 08 01 77 6 1959 244

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

705 08 04 287,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 08 04 00 0 0000 000 287,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Аппарата исполнительных органов муниципального об-
разования в рамках подпрограммы “Финансовое обес-
печение условий реализации муниципальной программы 
в сфере культуры” по  муниципальной программе “Раз-
витие в сфере культуры в Ногайском районе”  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 2 1002 100 287,7

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

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

705 08 04 00 0 0000 000 439,2

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 культу-
ры в Ногайском районе” (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

705 08 04 07 2 2059 100 416,1

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 культу-
ры в Ногайском районе”  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 04 07 2 2059 200 23,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 705 08 04 77 7 2059 244

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

713 9 953,9

Общее образование 713 07 02 9 799,3

Общее образование (М/Б) 713 07 02 00 0 0000 000 1 425,2

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) 

713 07 02 04 2 1259 200 1 415,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 713 07 02 04 2 1259 244

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” 
(Иные бюджетные ассигнования) 

713 07 02 04 2 1259 800 9,4

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных пла-
тежей (в т.ч.транспортный налог) 713 07 02 04 2 1259 852

Классное руководство 713 07 02 00 0 0000 000

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках программного  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казёнными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

713 07 02 04 2 2201 100

Льготные коммунальные пед.работникам 713 07 02 00 0 0000 000 601,1

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

713 07 02 04 2 2114 100 601,1

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

713 07 02 00 0 0000 000 7 773,0

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования по программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

713 07 02 04 2 2201 100 7 659,5

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 713 07 02 09 2 2201 112

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

713 07 02 04 2 2201 200 113,5

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  
“Горячее питание школьников” 

713 07 09 00 0 0000 000 126,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 713 07 09 04 8 2087 244 126,0

Другие вопросы в области социальной политики 713 10 04 00 0 0000 000

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на оплату труда приемному родителю (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

713 10 04 09 2 2013 300

Вознаграждение причитающееся приемному родителю 713 10 04 09 2 2013 313

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 713 10 04 09 2 2013 313

Другие вопросы в области социальной политики 713 10 06 00 0 0000 000 28,6

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них 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 2,3

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних 
каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет средств 
республиканского бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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 16 110,3
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Общее образование 714 07 02 15 873,5

Общее образование (М/Б) 714 07 02 00 0 0000 000 704,2

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) 

714 07 02 04 2 1259 200 683,6

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”  
(Иные бюджетные ассигнования) 

714 07 02 04 2 1259 800 10,6

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 “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Иные бюджетные ассигнования) 

714 07 02 04 2 1259 300 10,0

Льготные коммунальные пед.работникам 714 07 02 00 0 0000 000 1 908,4

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

714 07 02 04 2 2114 100 1 908,4

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

714 07 02 00 0 0000 000 13 260,9

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования  по программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 2201 100 13 142,1

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 )

714 07 02 04 2 2201 200 118,8

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  
“Горячее питание школьников” 

714 07 09 00 0 0000 000 185,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 714 07 09 04 8 2087 244 185,6

Другие вопросы в области социальной политики 714 10 06 00 0 0000 000 51,2

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них 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 3,9

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них 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 2 619,0

Общее образование 715 07 02 2 611,6

Общее образование (М/Б) 715 07 02 00 0 0000 000 89,8

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) 

715 07 02 04 2 1259 200 87,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 715 07 02 04 2 1259 244

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”  
(Иные бюджетные ассигнования) 

715 07 02 04 2 1259 800 2,0

Льготные коммунальные пед.работникам 715 07 02 00 0 0000 000 259,5

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

715 07 02 04 2 2114 100 259,5

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

715 07 02 00 0 0000 000 2 262,3

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования  по программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

715 07 02 04 2 2201 100 2 238,8

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 )

715 07 02 04 2 2201 200 23,5

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  
“Горячее питание школьников” 

715 07 09 00 0 0000 000 7,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 715 07 09 04 8 2087 244 7,4

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

716 10 845,7

Детский сад а.Адиль-Халк 716 07 01 2 604,6

Дошкольное образование 716 07 01 00 0 0000 000 2 527,1

Дошкольное образование (М/Б) 716 07 01 00 0 0000 000 293,9

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

716 07 01 04 1 1159 200 293,9

Субвенция 716 07 01 00 0 0000 000 2 140,8

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 выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

716 07 01 04 1 2211 100 2 106,8

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 716 07 01 09 1 2211 112

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

716 07 01 04 1 2211 200 34,0

Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 01 00 0 0000 000 92,4

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

716 07 01 04 1 2114 100 92,4

Возмещение части родительской платы 716 10 04 00 0 0000 000 77,5

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  по програм-
ме “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

716 10 04 09 1 2010 300 77,5

Школа а.Адиль-Халк 716 8 241,1

Общее образование 716 07 02 8 137,3

Общее образование  (М/Б) 716 07 02 00 0 0000 000 744,1

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 200 742,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 716 07 02 04 2 1259 244

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”  
(Иные бюджетные ассигнования) 

716 07 02 04 2 1259 800 1,5

Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 02 00 0 0000 000 494,5

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

716 07 02 04 2 2114 100 494,5

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

716 07 02 00 0 0000 000 6 898,7

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования  по программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

716 07 02 04 2 2201 100 6 786,2

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 )

716 07 02 04 2 2201 200 112,5

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  
“Горячее питание школьников” 

716 07 09 00 0 0000 000 77,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государс-
твенных нужд

716 07 09 04 8 2087 244 77,5

Другие вопросы в области социальной политики 716 10 06 00 0 0000 000 26,3

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них 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 0,0

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них 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 9 372,1

Общее образование 717 07 02 9 223,3

Общее образование (М/Б) 717 07 02 00 0 0000 000 1 036,1

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) 

717 07 02 04 2 1259 200 933,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 717 07 02 04 2 1259 244

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  
(Иные бюджетные ассигнования) 

717 07 02 04 2 1259 800 102,6

Льготные коммунальные пед.работникам 717 07 02 00 0 0000 000 543,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

717 07 02 04 2 2114 100 543,6

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

717 07 02 00 0 0000 000 7 643,6

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования по программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 2201 100 7 585,6

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 )

717 07 02 04 2 2201 200 58,0

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  
“Горячее питание школьников” 

717 07 09 00 0 0000 000 109,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 717 07 09 04 8 2087 244 109,3

Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06 00 0 0000 000 39,5

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

717 10 06 04 2 4600 200 3,8
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Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет 
средств республиканского бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) РБ

717 10 06 04 2 4600 200 35,7

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

718 17 503,7

Общее образование 718 07 02 00 0 0000 000 17 196,6

Общее образование (М/Б) 718 07 02 00 0 0000 000 1 070,7

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) 

718 07 02 04 2 1259 200 1 026,8

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”  
(Иные бюджетные ассигнования) 

718 07 02 04 2 1259 800 23,9

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 “Раз-
витие 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 000 861,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

718 07 02 04 2 2114 100 861,6

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

718 07 02 00 0 0000 000 15 264,3

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования   по  программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

718 07 02 04 2 2201 100 15 113,4

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 200 150,9

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  
“Горячее питание школьников” 

718 07 09 00 0 0000 000 229,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 718 07 09 04 8 2087 244 229,3

Другие вопросы в области социальной политики 718 10 06 00 0 0000 000 77,8

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них 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 20,0

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

718 10 06 04 2 4600 200 57,8

13
Муниципальное казенное дошкольное  образо-
вательное учреждение  “Детский сад “Ласточка” 
п.Эркин-Шахар”

719 1 341,5

Дошкольное образование 719 07 01 1 326,2

Дошкольное образование (М/Б) 719 07 01 00 0 0000 000 182,0

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

719 07 01 04 1 1159 200 181,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошкольного образования   по  
программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

719 07 01 04 1 1159 800 0,3

Субвенция 719 07 01 00 0 0000 000 1 083,0

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 выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

719 07 01 04 1 2211 100 1 054,6

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

719 07 01 04 1 2211 200 28,4

Льготные коммунальные пед.работникам 719 07 01 00 0 0000 000 61,2

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

719 07 01 04 1 2114 100 61,2

Возмещение части родительской платы 719 10 04 00 0 0000 000 15,3

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  програм-
ме “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

719 10 04 09 1 2010 300 15,3

14
Муниципальное казенное дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Детский сад “Ромашка” 

720 3 154,2

Дошкольное образование 720 07 01 3 082,4

Дошкольное образование (М/Б) 720 07 01 00 0 0000 000 410,5

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

720 07 01 04 1 1159 200 410,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошкольного образования  по  
программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

720 07 01 04 1 1159 800 0,1

Субвенция 720 07 01 00 0 0000 000 2 521,7

Реализация  образовательных программ в дошкольных 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошколь-
ного образования   по  программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального района”   (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами) 

720 07 01 04 1 2211 100 2 477,6

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

720 07 01 04 1 2211 200 44,1

Льготные коммунальные пед.работникам 720 07 01 00 0 0000 000 150,2

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

720 07 01 04 1 2114 100 150,2

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 общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования   по  програм-
ме “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

720 10 04 09 1 2010 300 71,8

15
Муниципальное казенное дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Детский сад “Зернышко” 

721 2 309,7

Дошкольное образование 721 07 01 2 256,3

Дошкольное образование (М/Б) 721 07 01 00 0 0000 000 252,1

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

721 07 01 04 1 1159 200 252,1

Субвенция 721 07 01 00 0 0000 000 1 906,1

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 выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

721 07 01 04 1 2211 100 1 876,1

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

721 07 01 04 1 2211 200 30,0

Льготные коммунальные пед.работникам 721 07 01 00 0 0000 000 98,1

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

721 07 01 04 1 2114 100 98,1

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

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  по  програм-
ме “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

721 10 04 09 1 2010 300 53,4

16
Муниципальное казенное дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Детский сад “Радуга” 

722 5 421,1

Дошкольное образование 722 07 01 5 232,3

Дошкольное образование (М/Б) 722 07 01 00 0 0000 000 875,3

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

722 07 01 04 1 1159 200 871,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошкольного образования   по  
программе “Развитие образования Ногайского муници-
пального района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

722 07 01 04 1 1159 800 3,5

Субвенция 722 07 01 00 0 0000 000 4 079,5

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 вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами) 

722 07 01 04 1 2211 100 4 017,1

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

722 07 01 04 1 2211 200 62,4

Льготные коммунальные пед.работникам 722 07 01 00 0 0000 000 277,5

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

722 07 01 04 1 2114 100 277,5

Возмещение части родительской платы 722 10 04 00 0 0000 000 188,8

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  програм-
ме “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

722 10 04 09 1 2010 300 188,8

17
Муниципальное казенное дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Детский сад “Солнышко” 

723 5 359,2

Дошкольное образование 723 07 01 5 179,0

Дошкольное образование (М/Б) 723 07 01 00 0 0000 000 890,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 1159 200 885,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

723 07 01 04 1 1159 800 5,4

Субвенция 723 07 01 00 0 0000 000 4 088,4

Реализация  образовательных программ в дошкольных 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошколь-
ного образования   по  программе “Развитие образова-
ния Ногайского муниципального района” (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами) 

723 07 01 04 1 2211 100 4 020,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 2211 200 67,7

Льготные коммунальные пед.работникам 723 07 01 00 0 0000 000 200,1

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных организаций, работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

723 07 01 04 1 2114 100 200,1

Возмещение части родительской платы 723 10 04 00 0 0000 000 180,2

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 300 180,2

18
Муниципальное казенное дошкольное  образо-
вательное учреждение  “Детский сад “Купелек” 
а.Эркин-Халк

725 4 213,8

Дошкольное образование 725 07 01 4 092,9

Дошкольное образование (М/Б) 725 07 01 00 0 0000 000 632,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 1159 200 622,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 1159 800 10,0

Субвенция 725 07 01 00 0 0000 000 3 309,9

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 выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

725 07 01 04 1 2211 100 3 256,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 2211 200 53,0

Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01 00 0 0000 000 150,7

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

725 07 01 04 1 2114 100 150,7

Возмещение части родительской платы 725 10 04 00 0 0000 000 120,9

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 300 120,9

19
Муниципальное казенное дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Детский сад “Сауле” 

726 4 108,2

Дошкольное образование 726 07 01 3 993,5

Дошкольное образование (М/Б) 726 07 01 00 0 0000 000 503,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 1159 200 431,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

726 07 01 04 1 1159 800 72,3

Субвенция 726 07 01 00 0 0000 000 3 259,1

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 выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

726 07 01 04 1 2211 100 3 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 2211 200 56,1

Льготные коммунальные пед.работникам 726 07 01 00 0 0000 000 230,5

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных организаций, работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

726 07 01 04 1 2114 100 230,5

Возмещение части родительской платы 726 10 04 00 0 0000 000 114,7

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  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”    
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

726 10 04 09 1 2210 300 114,7

20

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

727 1 216,1

Общее образование 727 07 02 1 216,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 727 07 02 00 0 0000 000 1 196,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных 
школ ) в рамках подпрограммы “Развитие системы воспи-
тания и дополнительного образования”  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”    
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

727 07 02 04 3 1359 100 1 184,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных 
школ ) в рамках подпрограммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных( муниципальных) нужд)

727 07 02 04 3 1359 200 12,5

Льготные коммунальные пед.работникам 727 07 02 00 0 0000 000 19,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

727 07 02 04 3 2114 100 19,6

21
Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей “Детская 
музыкальная школа                       пос.Эркен-Шахар”

728 2 031,9

Общее образование 728 07 02 2 031,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 728 07 02 00 0 0000 000 1 980,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных 
школ ) в рамках  подпрограммы “Развитие системы вос-
питания и дополнительного образования”  программы 
“Развитие образования Ногайского муниципального 
района”    (Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами)

728 07 02 04 3 1359 100 1 964,0

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

728 07 02 04 3 1359 200 16,3

Льготные коммунальные пед.работникам 728 07 02 00 0 0000 000 51,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

728 07 02 04 3 2114 100 51,6

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

729 3 178,1

Общее образование 729 07 02 3 178,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 02 00 0 0000 000 3 066,3

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

729 07 02 04 3 1359 100 2 967,2

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

729 07 02 04 2 1359 200 87,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  програм-
мы “Развитие образования Ногайского муниципального 
района”   (Иные бюджетные ассигнования) 

729 07 01 04 2 1359 800 11,3

Льготные коммунальные пед.работникам 729 07 02 00 0 0000 000 111,8

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

729 07 02 04 2 2114 100 111,8

23 Контрольно-счетный орган 730 01 06 00 0 0000 000 398,7

Расходы на выплаты по оплате труда органов местного 
самоуправления по обеспечению деятельности конт-
рольно - счетного  органа муниципального образования 
в рамках непрограммного направления деятельности  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

730 01 06 70 4 1002 100 376,8

Расходы на обеспечение функций по обеспечению де-
ятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования в рамках  непрограммного направления де-
ятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных нужд) 

730 01 06 70 4 1001 200 21,8

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
программного  (Иные бюджетные ассигнования) 

730 01 06 70 4 1001 800 0,1

24
Муниципальное казенное дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Детский сад “Эльнур” 

731 0,0

Дошкольное образование 731 07 01 0,0

Субвенция 731 07 01 00 0 0000 000

ВСЕГО  174 560,2
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                                                                                                                                                Приложение 4
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

                             “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
                          Ногайского муниципального района за 9 месяцев 2015 год

от 10.11.2015 №40
Субвенция из республиканского фонда компенсаций на осуществление отдельных государственных 

полномочий Карачаево-Черкесской Республики на 2015 год
тыс.руб.

№ 
п/п Наименование доходов

Испол-
нение                 

на 
1.10.2015г.

1 На обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий 474,8

2 На обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 8229,8

3 На выплату ежемесячного пособия на ребенка 3391,0

4 На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 2702,5

5 На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1144,9

6
На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания

822,6

7 На выравнивании бюджетной обеспеченности поселений 731,4

8 На реализацию общеобразовательных программ 52020,0

9
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

5594,7

10 На оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи 1018,0

11 На представление мер социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба 
родителя являются инвалидами 4071,9

12 На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 212,8

13 По делам несовершеннолетних и защите их прав 179,3

14 На денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9042,6

15 На осуществление полномочий по образованию и организационной деятельности административ-
ных комиссий 184,0

16

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

7195,3

17 На осуществление полномочий по выплате пособий на погребение 52,8

18 На оздоровление днтей 193,2

19   Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Мин имущество) 0,0

20

На выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полуто-
ра лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным(прекратившим 
деятельность,полномочия) в установленном порядке

8641,6

21 На получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образо-
вательных организациях 22412,8

ИТОГО 128316,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

10.11.2015                     п. Эркен-Шахар                                   №41

О внесении изменений в бюджет
Ногайского муниципального района на 2015 год

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

                                                        
РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Совета Ногайского муниципального 

района от 23.12.2014г. №20 «О бюджете Ногайского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  н а  2 0 1 5  г о д » .                                     
 Внести в Решение Совета Ногайского муниципального 
района от 13.02.2015г. №10  «О внесении изменений в 
бюджет Ногайского муниципального района на 2015 год». 
Внести в Решение Совета Ногайского муниципального 
района от 27.03.2015г. №11  «О внесении изменений в 
бюджет Ногайского муниципального 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 муниципального 
района от 26.06.2015г. №14  «О внесении изменений в 
бюджет Ногайского муниципального района на 2015 год» 
Внести в Решение Совета Ногайского муниципального 
района от 29.09.2015г. №37  «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 
Ногайского муниципального района на 2015 год:

Общий объем доходов районного бюджета в сумме 
255 407,7 тыс. рублей,  в том числе безвозмездные 

поступления из республиканского бюджета в сумме   
224 629,7 тыс. рублей.  

Общий объем расходов районного бюджета в сумме 
257 197,5 тыс. рублей.

2. В приложении №1 к решению Совета Ногайского 
муниципального района «О бюджете Ногайского 
муниципального района на 2015 год» «Объем поступлений 
доходов в бюджет Ногайского муниципального района  на 
2015год» внести следующие изменения:

а) в строке «1 00 00000  00 0000 000 
 Налоговые и неналоговые доходы» итоговые цифры 
«29 820,0» заменить цифрами «30 778,0»

б) в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления» итоговые цифры «223 729,7» заменить 
цифрами «224 429,7»

в) в строке « 2 02 03090 05 0000 151 Субвенция 
бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий КЧР  по выплате  
ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения 
третьего ребенка или» цифры «6 079,2» заменить цифрами 
«6 779,2»

г) в строке «2 02 03024 05 0000 151  
Субвенция на представление мер социальной поддержки 
многодетной семьи и семьи, в которой один или оба 
родителя являются инвалидами» цифру «4 850,0» заменить 
цифрами «5 050,0»

г) в строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «253 549,7» 
заменить цифрами «255 407,7».

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

а)  в строке «Общегосударственные вопросы 0100» 
цифры «18 452,5» заменить цифрами « 18 332,6»

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

г)  в строке «Культура, кинематография 0800» цифры 
«3 998,6» заменить цифрами  « 4 372,7»

е)  в строке «Социальная политика 1000» цифры 
«69 146,3» заменить цифрами  « 70 046,3»

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

         з) в строке «Всего» итоговые цифры «255 339,5» 
заменить цифрами         «257 197,5 » 

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

 Наименование главного распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР

Уточ-
ненный 
план  на 

2015 
год

        

1 Совет Ногайского муниципального района 700     654,6

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 00   654,6

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

700 01 03 00 0 0000 000 654,6

 

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

700 01 03 70 2 1002 100 481,6

 

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

700 01 03 70 2 1001 200 173,0

2 Администрация Ногайского муниципального района 701     26 660,1

        

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 04   651,2

 Функционирование высшего должностного лица  субъекта Рос-
сийской 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 образования 
в рамках  непрограммного направления деятельности( Иные 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда) 

701 01 04 70 1 1001 100 1,4

Расходы на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности Главы местной 
администрации  муниципального образования в рамках непрог-
раммного направления деятельности  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 70 1 1001 200 23,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
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 вне-
бюджетными фондами) 

701 01 04 70 1 1002 100 626,8

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

701 01 04 00 0 0000 000 8 664,4

 

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

701 01 04 70 3 1002 100 5 582,2

 

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

701 01 04 70 3 1001 200 2 927,9

 

Расходы на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности Аппарата испол-
нительных 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 законода-
тельные (представительные) органы местного самоуправления 
муниципального района в рамках непрограммного направления 
деятельности  “Обеспечение проведения выборов” (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

701 01 07 99 9 8001 200 0,0

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

 
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 муниципального 
образования 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 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 От-
дела архитектуры  исполнительных органов муниципального 
образования 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 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 мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Архива 
исполнительных органов муниципального образования в рам-
ках  непрограммного направления деятельности  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 комис-
сий Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Карачаево-Черкесской Республики” в рамках  
непрограммного направления деятельности (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

701 01 13 99 9 1012 100 296,2

 

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

701 01 13 99 9 1012 200 41,5

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

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

 

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

701 01 13 99 9 1011 100 229,3

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республи-
ки отдельными государственными полномочиями по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий” в рамках  непрог-
раммного направления деятельности  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 99 9 1011 200 57,0

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными государственными полномочиями по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности таких комиссий” в рамках 
программы Профилактики правонарушений на территории 
Ногайского муниципального района на 2013-2015гг. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 муници-
пального района” 701 01 13 00 0 0000 000 2 366,9

 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

701 01 13 99 9 8009 600 2 366,9

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 701 03 09   785,1
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Предупреждение и ликвидация последствий  чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера, 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 муниципального 
образования 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 03 09 70 3 1002 100 587,4

 

Расходы на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности Аппарата испол-
нительных органов муниципального образования в рамках 
непрограммного направления деятельности  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 исполнительных органов муни-
ципального 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 мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Отдела 
сельского хозяйства  исполнительных органов муниципального 
образования 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 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 рам-
ках  непрограмного направления деятельности (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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, картографических 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 “ Комплексное обустройс-
тво населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры “

701 05 02 118 111 400 45,0

 Программа “Устойчивое развитие сельских территорий  КЧР на 
период до 2020 года” 701 05 03 0000000 000 100,0

 

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

701 05 03 01 1 8291 400 100,0

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

 

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

701 07 07 99 9 8003 200 7,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 00   8 208,6

 Социальное обеспечение населения 701 10 03 00 0 0000 000 8 208,6

 

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

701 10 03 02 2 2052 300 240,9

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

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 специалистов”

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  ис-
полнительных органов муниципального образования в рамках  
непрограммного направления деятельности  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (муниципальных) 
нужд

701 11 05 99 9 8004 200 92,0

 

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

701 09 02 70 3 1001 200  

 Субсидии на жилье молодым семьям из районного бюджета 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 граж-
данам 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 соответствии с 
Территориальной программой гос. гарантий оказания гражда-
нам 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 “ Комплексное обус-
тройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструк-
туры “.  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 09 02 011 8290 200 41,9

 

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

701 09 02 011 8290 400 19,0

 

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

701 09 02 99 9 8005 600 140,0

3 Финансовое управление администрации Ногайского муници-
пального района 702     16 228,9

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 06   2 625,5

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управления муниципальными финансами  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 ис-
полнительных органов муниципального образования в рамках 
программного  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

702 01 06 03 3 1002 100 2 256,5

 

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

702 01 06 03 3 1001 200 366,0

 

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

702 01 06 03 3 1001 800 3,0

 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ 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 отноше-
ний 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 характера 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 муниципаль-
ного 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 мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
отдела образования исполнительных органов муниципального 
образования в рамках подпрограммы “Финансовое обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы “Развитие 
образования в Ногайском муниципальном районе” (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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) под-
ведомственных учреждений (централизованной бухгалтерии, 
методического кабинета) в рамках подпрограммы “Финансовое 
обеспечение условий реализации муниципальной программы 
“Развитие образования в Ногайском муниципальном районе”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

703 07 09 04 9 1452 100 1 548,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений (централизованной бухгалтерии, 
методического кабинета) в рамках подпрограммы “Финансовое 
обеспечение условий реализации муниципальной программы 
“Развитие образования в Ногайском муниципальном районе” 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд)

703 07 09 04 9 1452 200 282,8

 

Расходы на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности исполнительных 
органов муниципального образования в рамках подпрограммы 
“Финансовое обеспечение условий реализации муниципальной 
программы “Развитие образования в Ногайском муниципаль-
ном 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 самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в Кара-
чаево-Черкесской Республике отдельными государственными 
полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по организа-
ции осуществлению деятельности по опеке и попечительству” в 
рамках  непрограммного направления деятельности  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

703 07 09 99 9 1013 100 243,9

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики  “О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике отдельными государственными полномочиями Карача-
ево-Черкесской Республики по организации осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству” в рамках непрограм-
много направления деятельности  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

703 07 09 99 9 1013 200 30,0

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

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

703 10 04 00 0 0000 000 3 088,8

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

5 Управление труда и социальной защиты населения админист-
рации Ногайского  муниципального района 704     57 388,5

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10    53 350,6

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 рождения треть-
его 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 третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 04 06 1 4084 300 1 772,2

 

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

704 10 04 06 1 4084 200 57,0

 

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

704 10 04 06 3 8010 200 360,0

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

704 10 04 06 3 8010 200 840,0

 

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

704 10 03 00 0 0000 000 10 658,6
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, а также уволенным 
(прекратившим деятельность, полномочия) в установленном 
порядке, определённом в соответствии со ст.13 и 4 Федерально-
го 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 обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, а также уволенным 
(прекратившим деятельность, полномочия) в установленном 
порядке, определённом в соответствии со ст.13 и 4 Федерально-
го закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ “О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей” (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 1 5380 200 145,1

 

Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, 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 обеспечение 
и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 4300 300 175,1

  Жилищно- коммунальные услуги отдельным категориям 
граждан 704 10 03 00 0 0000 000 12 100,0

 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 06 2 5250 300 11 921,2

 
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 06 2 5250 200 178,8

 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 704 10 03 00 0 0000 000 1 200,0

 Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7480 300 1 070,8

 Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7480 200 129,2

 Социальная поддержка многодетной семье 704 10 03 00 0 0000 000 5 050,0

 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7510 300 4 954,1

 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 7510 200 95,9

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

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

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

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

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

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

704 10 03 06 2 7550 300 1 954,3

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

704 10 03 06 2 7550 200 29,3

 Реабилитированные 704 10 03 00 0 0000 000 695,1

 
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 насе-
лению)

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 населению) 704 10 03 06 2 7540 300 36,4

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

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

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

 

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

704 10 04 00 0 0000 000 4 950,0

 

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

704 10 04 06 1 5084 300 4 950,0

 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 мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
исполнительных органов муниципального образования в рамках  
подпрограммы “Обеспечение реализации муниципальной 
программы” по муниципальной программе “Социальная защита 
населения Ногайском муниципальном районе”  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

704 10 06 06 4 1002 100 3 524,8

 

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

704 10 06 06 4 1001 200 459,1

 

Расходы на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности исполнительных 
органов муниципального образования в рамках подпрограммы 
“Обеспечение реализации муниципальной программы” по муни-
ципальной 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 населения  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

704 10 06 06 1 8006 200 50,0

6 Отдел культуры Ногайского муниципального района 705     4 372,7

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01   3 495,8

 Культура (РДК) 705 08 01 00 0 0000 000 2 745,7

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Район-
ного дворца  культуры в рамках подпрограммы “Сохранение 
и развитие культурно-досуговой деятельности в Ногайском 
муниципальном районе” по  муниципальной программе “Раз-
витие в сфере культуры в Ногайском районе” (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

705 08 01 07 1 1759 100 2 469,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) Район-
ного дворца  культуры в рамках подпрограммы  “Сохранение и 
развитие культурно-досуговой деятельности в Ногайском муни-
ципальном районе” по  муниципальной программе “Развитие в 
сфере культуры в Ногайском районе”     (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 1759 200 274,1

 

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

705 08 01 07 1 1759 800 2,0

 Культура (музей) 705 08 01 00 0 0000 000 280,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) На-
родного музея  культуры в рамках подпрограммы “Сохранение 
и развитие культурно-досуговой деятельности в Ногайском 
муниципальном районе” по  муниципальной программе “Раз-
витие в сфере культуры в Ногайском районе” (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

705 08 01 07 1 1859 100 269,5

 

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

705 08 01 07 1 1859 200 10,5

 Культура (библиотека) 705 08 01 00 0 0000 000 470,1

 

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

705 08 01 07 1 1959 100 440,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений библиотечной системы в рамках 
подпрограммы “Сохранение и развитие культурно-досуговой 
деятельности в Ногайском муниципальном районе” по  муни-
ципальной 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, кинематографии 705 08 04   343,2

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 08 04 00 0 0000 000 343,2

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
исполнительных органов муниципального образования в рамках 
подпрограммы “Финансовое обеспечение условий реализации 
муниципальной программы в сфере культуры” по  муници-
пальной программе “Развитие в сфере культуры в Ногайском 
районе”  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 2 1002 100 343,2

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 705 08 04 00 0 0000 000 533,7

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений (бухгалтерии) в рамках подпрограммы 
“Финансовое обеспечение условий реализации муниципальной 
программы в сфере культуры” по  муниципальной программе 
“Развитие в сфере культуры в Ногайском районе” (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

705 08 04 07 2 2059 100 494,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (бухгалтерии) в рамках под-
программы “Финансовое обеспечение условий реализации 
муниципальной программы в сфере культуры” по  муници-
пальной программе “Развитие в сфере культуры в Ногайском 
районе”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

705 08 04 07 2 2059 200 39,2

7 Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя 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) под-
ведомственных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
общего образования  по программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

713 07 02 04 2 1259 200 1896,2

 

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

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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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”  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

713 07 02 04 2 2201 100 11802,3

 

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

713 07 02 04 2 2201 200 211,8

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 713 07 09 00 0 0000 000 235,3

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

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

 

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

713 10 06 04 2 4600 200 26,3

 

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

713 10 06 04 2 4600 200 26,3

8 Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя общеобразовательная школа                       а.Икон-Халк 714     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) под-
ведомственных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
общего образования  по программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

714 07 02 04 2 1259 200 1 042,0

 

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

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) под-
ведомственных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
общего образования  по программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”  (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

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

 Льготные коммунальные пед.работникам 714 07 02 00 0 0000 000 3672,8
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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”  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 2201 100 19429,0

 

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

714 07 02 04 2 2201 200 376,2

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 714 07 09 00 0 0000 000 365,3

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

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

 

Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних 
каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет средств 
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 учреждение “Сред-
няя 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) под-
ведомственных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
общего образования  по программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

715 07 02 04 2 1259 200 198,1

 

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

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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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”  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

715 07 02 04 2 2201 100 3246,1

 

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

715 07 02 04 2 2201 200 78,6

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 715 07 09 00 0 0000 000 19,0

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

10 Муниципальное казенное образовательное  учреждение “Сред-
няя общеобразовательная школа               а.Адиль-Халк” 716     15 309,9

 Детский сад а.Адиль-Халк 716 07 01   3 268,8

 Дошкольное образование 716 07 01 00 0 0000 000 3 183,1

 Дошкольное образование (М/Б) 716 07 01 00 0 0000 000 481,7

 

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

716 07 01 04 1 1159 200 481,7

 Субвенция 716 07 01 00 0 0000 000 2 508,1

 

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

716 07 01 04 1 2211 100 2 474,1

 

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

716 07 01 04 1 2211 200 34,0

 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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  по программе “Развитие образования 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) под-
ведомственных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
общего образования  по программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

716 07 02 04 2 1259 200 1 105,8

 

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

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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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”  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

716 07 02 04 2 2201 100 9470,5

 

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

716 07 02 04 2 2201 200 195,6

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 716 07 09 00 0 0000 000 139,6

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

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

 

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

716 10 06 04 2 4600 200 26,3

 

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

716 10 06 04 2 4600 200 26,3

11 Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя общеобразовательная школа                       а.Эркен-Халк 717     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) под-
ведомственных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
общего образования по программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

717 07 02 04 2 1259 200 1342,0

 

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

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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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”  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 2201 100 12190,0

 

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

717 07 02 04 2 2201 200 156,8

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 717 07 09 00 0 0000 000 208,9

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

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

 

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

717 10 06 04 2 4600 200 35,7

 

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

717 10 06 04 2 4600 200 35,7

12 Муниципальное казенное образовательное учреждение “Сред-
няя общеобразовательная школа                       п.Эркен-Шахар 718     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) под-
ведомственных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
общего образования по  программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( муниципальных) нужд) 

718 07 02 04 2 1259 200 2382,8

 

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

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) под-
ведомственных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
общего образования  по программе “Развитие образования 
Ногайского муниципального района”  (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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”  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

718 07 02 04 2 2201 100 22851,2

 

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

718 07 02 04 2 2201 200 182,7

 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее 
питание школьников” 718 07 09 00 0 0000 000 461,8

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

 Другие вопросы в области социальной политики 718 10 06 00 0 0000 000 115,5
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Организация оздоровления, отдыха детей  в период летних 
каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет средств 
республиканского бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)(МБ)

718 10 06 04 2 4600 200 57,8

 

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

718 10 06 04 2 4600 200 57,8

13 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Ласточка” п.Эркин-Шахар” 719     1 795,8

 Дошкольное образование 719 07 01   1 756,7

 Дошкольное образование (М/Б) 719 07 01 00 0 0000 000 271,1

 

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

719 07 01 04 1 1159 200 270,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района”   (Иные бюджетные 
ассигнования) 

719 07 01 04 1 1159 800 0,3

 Субвенция 719 07 01 00 0 0000 000 1 302,7

 

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

719 07 01 04 1 2211 100 1 274,3

 

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

719 07 01 04 1 2211 200 28,4

 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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  по  программе “Развитие образования Ногайского 
муниципального района”    (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

719 10 04 09 1 2010 300 39,1

14 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Ромашка” 720     4 042,3

 Дошкольное образование 720 07 01   3 970,5

 Дошкольное образование (М/Б) 720 07 01 00 0 0000 000 574,6

 

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

720 07 01 04 1 1159 200 574,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района”   (Иные бюджетные 
ассигнования) 

720 07 01 04 1 1159 800 0,2

 Субвенция 720 07 01 00 0 0000 000 3 083,1

 

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

720 07 01 04 1 2211 100 3 039,0

 

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

720 07 01 04 1 2211 200 44,2

 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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского 
муниципального района”    (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

720 10 04 09 1 2010 300 71,8

15 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Зернышко” 721     2 922,4

 Дошкольное образование 721 07 01   2 869,0

 Дошкольное образование (М/Б) 721 07 01 00 0 0000 000 413,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района”   (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 2 270,2

 

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

721 07 01 04 1 2211 100 2 240,2

 

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

721 07 01 04 1 2211 200 30,0

 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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

721 07 01 04 1 2114 100 185,7

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

 

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

721 10 04 09 1 2010 300 53,4

16 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Радуга” 722     6 912,0

 Дошкольное образование 722 07 01  6 701,5

 Дошкольное образование (М/Б) 722 07 01 00 0 0000 000 1189,9

 

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

722 07 01 04 1 1159 200 1184,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования   по  программе “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района”   (Иные бюджетные 
ассигнования) 

722 07 01 04 1 1159 800 5,4

 Субвенция 722 07 01 00 0 0000 000 4 972,2

 

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

722 07 01 04 1 2211 100 4 909,8

 

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

722 07 01 04 1 2211 200 62,4

 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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Ногайского 
муниципального района”    (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

722 10 04 09 1 2010 300 210,5

17 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Солнышко” 723      7 370,0

 Дошкольное образование 723 07 01   7 135,6

 Дошкольное образование (М/Б) 723 07 01 00 0 0000 000 1780,9

 

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

723 07 01 04 1 1159 200 1767,8

 

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

723 07 01 04 1 1159 800 13,1

 Субвенция 723 07 01 00 0 0000 000 4 949,1

 

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

723 07 01 04 1 2211 100 4 881,4

 

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

723 07 01 04 1 2211 200 67,7

 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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского 
муниципального района”    (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

723 10 04 09 1 2010 300 234,4

18 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Купелек” а.Эркин-Халк 725     5 504,8

 Дошкольное образование 725 07 01   5 353,8

 Дошкольное образование (М/Б) 725 07 01 00 0 0000 000 1075,9

 

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

725 07 01 04 1 1159 200 1060,1

 

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

725 07 01 04 1 1159 800 15,9

 Субвенция 725 07 01 00 0 0000 000 3 985,6

 

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

725 07 01 04 1 2211 100 3 932,6

 

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

725 07 01 04 1 2211 200 53,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01 00 0 0000 000 291,8



13Æèçíü
Íîãàéñêîãî ðàéîíà 13 ноября  2015 года

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского 
муниципального района”    (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

725 10 04 09 1 2010 300 151,5

19 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Сауле” 726     5 293,5

 Дошкольное образование 726 07 01   5 165,9

 Дошкольное образование (М/Б) 726 07 01 00 0 0000 000 805,6

 

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

726 07 01 04 1 1159 200 730,7

 

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

726 07 01 04 1 1159 800 74,9

 Субвенция 726 07 01 00 0 0000 000 3 890,1

 

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

726 07 01 04 1 2211 100 3 834,0

 

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

726 07 01 04 1 2211 200 56,1

 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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  программы “Развитие образования Ногайского 
муниципального района”    (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

726 10 04 09 1 2010 300 127,6

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

727     1607,0

 Общее образование 727 07 02   1607,0

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 727 07 02 00 0 0000 000 1543,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных школ 
) в рамках подпрограммы “Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования”  программы “Развитие обра-
зования Ногайского муниципального района”    (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

727 07 02 04 3 1359 100 1500,7

 

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

727 07 02 04 3 1359 200 43,2

 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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

727 07 02 04 3 2114 100 63,1

21
Муниципальное казенное образовательное учреждение допол-
нительного 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 обра-
зования Ногайского муниципального района”    (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

728 07 02 04 3 1359 100 2491,6

 

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

728 07 02 04 3 1359 200 117,4

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

 

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

728 07 02 04 3 2114 100 105,9

22 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образо-
вания  “Детско-юношеская спортивная школа “Ногайстан” 729     4030,1

 Общее образование 729 07 02   4030,1

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 02 00 0 0000 000 3799,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений (детских юношеских спортивных   
школ ) в рамках  подпрограммы “Развитие системы воспитания 
и дополнительного образования”  программы “Развитие обра-
зования Ногайского муниципального района”    (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

729 07 02 04 3 1359 100 3603,7

 

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

729 07 02 04 2 1359 200 182,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений дошкольного образования в рамках 
подпрограммы “Совершенствование структуры и содержания 
дошкольного образования  программы “Развитие образова-
ния 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, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)(Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

729 07 02 04 2 2114 100 230,9

23 Контрольно-счетный орган 730 01 06 00 0 0000 000 649,9

 

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

730 01 06 03 2 1002 100 561,1

 

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

730 01 06 03 2 1001 200 88,5

 

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

730 01 06 03 2 1001 800 0,3

24 Муниципальное казенное дошкольное  образовательное учреж-
дение  “Детский сад “Эльнур” 731     0,0

 Дошкольное образование 731 07 01   0,0

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

 

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

731 07 01 04 1 1159 200 0,0

 ВСЕГО      257 197,5

5 . В приложении № 8 к решению Совета Ногайского 
муниципального района «О бюджете Ногайского 
муниципального района на 2015 год» «Субвенция из 
республиканского фонда компенсаций на осуществление 
отдельных государственных полномочий Карачаево-
Черкесской Республики на 2015 год» внести следующие 
изменения:

а)  в  строке  «На осуществление отдельных 
государственных полномочий КЧР  по выплате  ежемесячных 
выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет» цифры «6 079,2» заменить цифрами «6 779,2»

в) в строке «ИТОГО» цифры «177 641,0» заменить 
цифрами «178 341,0».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета Ногайского 
муниципального 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

10.11.2015                      п. Эркен-Шахар                                № 43

Об утверждении проекта решения 
Совета Ногайского муниципального района
 «О внесении изменений в Устав Ногайского 

муниципального района
Карачаево-Черкесской Республики»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
приведения Устава Ногайского муниципального района в 
соответствие с Федеральным и республиканским законода-
тельством Совет Ногайского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Одобрить и вынести на обсуждение населения проект 

решения Совета Ногайского муниципального района «О 
внесении изменений в Устав Ногайского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики», согласно 
приложению 1.

2. Установить порядок учёта предложений по проекту 
решения Совета Ногайского муниципального района «О 
внесении изменений в Устав Ногайского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики», участия граж-
дан в его обсуждении и проведения по нему публичных 
слушаний,  согласно приложению 2.

3. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета Ногайского муниципального района «О внесении 
изменений в Устав Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики» на 16 часов 00 мин 

10.12.2015 года. Провести публичные слушания в зале 
заседаний администрации Ногайского муниципального 
района по адресу: Ногайский район, п. Эркен-Шахар, ул. 
Некрасова, 16.

4. Сформировать Комиссию по выработке предложе-
ний в проект решения Совета Ногайского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав Ногайского муни-
ципального района Карачаево-Черкесской Республики», 
согласно приложению 3.

5. Протокол и результаты публичных слушаний опуб-
ликовать в районной газете «Жизнь Ногайского района»  в 
срок до 18 декабря 2015 года.

6. Провести 21 декабря 2015 года  заседание Совета 
Ногайского муниципального района по вопросам:

- учёта предложений граждан по проекту решения 
Совета Ногайского муниципального района «О внесении 
изменений в Устав Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики»;  

- обсуждения результатов проведённых публичных 
слушаний по проекту решения Совета Ногайского муни-
ципального района «О внесении изменений в Устав Но-
гайского муниципального района Карачаево-Черкесской 
Республики»;

- принятия решения Совета Ногайского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в Устав Ногайского 
муниципального района Карачаево-Черкесской Республики» 
с учётом мнения населения.

7. Настоящее решение и являющиеся его неотъемле-
мой частью приложения к нему, опубликовать в районной 
газете «Жизнь Ногайского района»   в срок до 17 ноября 
2015 года.

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

Глава Ногайского
муниципального района,

Председатель Совета                                                                    
И.Я. Катаганов

Приложение 1
  к решению Совета  Ногайского 

муниципального района 10.11. 2015 №43
«Об утверждении проекта решения 

Совета Ногайского муниципального района
 «О внесении изменений в Устав 

Ногайского муниципального района
 Карачаево-Черкесской Республики»

проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
 СОВЕТ НОГАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

п. Эркен-Шахар

О внесении изменений в Устав Ногайского 
муниципального района

Карачаево-Черкесской Республики

Приложение 
 к проекту решения 
Совета Ногайского 

муниципального  района 

«О внесении изменений в Устав Ногайского муниципаль-
ного района Карачаево-Черкесской Республики»
Статья 8. Вопросы местного значения  муниципаль-

ного района
  1 .  К  в о п р о с а м  м е с т н о г о  з н а ч е н и я 

муниципального района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

муниципального района, контроль за исполнением данного 
бюджета;

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

3 )  в л а д е н и е ,  п о л ь з о в а н и е  и  р а с п о р я ж е н и е 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района;

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

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
приведения Устава Ногайского муниципального района в 
соответствие с Федеральным и республиканским законода-
тельством Совет Ногайского муниципального района

Р Е Ш И Л:
 1. Внести изменения и дополнения в Устав 

Ногайского муниципального района принятый решением 
Совета Ногайского муниципального района от 17.03.2014 № 
191, изложив статьи 8, 14, 17, 25, 28, 29, 51 Устава в новой 
редакции согласно приложению.

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

Глава Ногайского 
муниципального района,

Председатель Совета                                                                  
И.Я. Катаганов

в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэ-
тнических) конфликтов;
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9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;

10) организация охраны общественного порядка 
на территории муниципального района муниципальной 
милицией;

11) предоставление помещения для работы на об-
служиваемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на пери-
од выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти Карачаево-Черкесской Республики), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального 
района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

16) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

1 7 )  у т в е р ж д е н и е  с х е м  т е р р и т о р и а л ь н о г о 
планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации 
по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд;

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

19) формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг;

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

22) организация библиотечного обслуживания 
н а с е л е н и я  м е ж п о с е л е н ч е с к и м и  б и б л и о т е к а м и , 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организаций культуры;

24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

29) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

3 0 )  с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  р а з в и т и я 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района;

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

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

34) осуществление муниципального лесного 
контроля;

35) осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального района, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах муниципального района.

38) иные вопросы, которые федеральным законода-
тельством отнесены к вопросам местного значения муни-
ципального района. 

2. Органы местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муниципального района, вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправле-
ния муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

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

Указанные соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема ука-
занных в настоящем пункте межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий, а также предусматривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с 
указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средс-
тва в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета 
муниципального района

Статья 14. Публичные слушания
1. Советом муниципального района, Главой муници-

пального района для обсуждения с участием населения 
проектов муниципальных правовых актов муниципального 
района по вопросам местного значения могут проводиться 
публичные слушания. 

2. Инициатива по проведению таких слушаний может 
принадлежать населению, Совету муниципального района 
или Главе муниципального района. 

Решение о назначении публичных слушаний, иниции-
рованных населением или Советом муниципального района, 
принимает Совет муниципального района, а о назначении 
публичных слушаний, инициированных Главой муниципаль-
ного района – Глава муниципального района.

3. На публичные слушания в обязательном порядке 
выносятся:

1) проект Устава муниципального района, а также про-
ект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района, кроме случаев, когда изменения в 
Устав вносятся исключительно в целях приведения закреп-
ляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии;

3) проекты планов и программ развития муниципально-
го района, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, воп-
росы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального района, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 3 
настоящего Устава для преобразования муниципального 
района требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан;

5) иные вопросы, вынесение которых на публичные 
слушания является обязательным в соответствии с феде-
ральным законом.

4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется решением Совета муниципально-
го района и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального района о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального района, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории 

муниципального района или на ее части для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений орга-
нами местного самоуправления муниципального района и 
должностными лицами местного самоуправления муници-
пального района, а также органами государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики. 

Результаты опроса носят рекомендательный харак-
тер. 

В опросе могут принимать участие жители муниципаль-
ного района, обладающие избирательным правом. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета муниципального района или Главы муници-

пального района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Карачаево-Чер-

кесской Республики - для учета мнения граждан при при-
нятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального района для объектов регионального и 
межрегионального значения.

Такая инициатива выражается в принятии указанными 
органами или должностным лицом соответствующего 
акта.

3. Опрос граждан назначается Советом муниципаль-
ного района не позднее чем через 30 дней после принятия 
акта, принятого в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее 
чем через 20 дней с момента его назначения. 

4. Решение Совета муниципального района о назна-
чении опроса граждан должно быть опубликовано (обна-
родовано) в течение 7 дней с момента его принятия. Такое 
решение должно определять:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе.
5. Порядок проведения опроса определяется Уставом 

муниципального района, решением Совета муниципального 
района в соответствии с законом Карачаево-Черкесской 
Республики.

6.Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведении 
опроса по инициативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств республиканского бюджета Карача-
ево-Черкесской Республики – при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Карачаево-
Черкесской Республики.

Статья 25. Депутат Совета  муниципального 
района

1. В Совет муниципального района может быть избран 
гражданин Российской Федерации, обладающий в соответс-
твии с федеральным законом и законом Карачаево-Черкес-
ской Республики пассивным избирательным правом.

2. Депутат Совета муниципального района избирается 
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном  голосовании.

3. Депутаты Совета муниципального района избирают-
ся на срок полномочий Совета муниципального района.

Полномочия депутата Совета муниципального района 
начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 
начала работы Совета муниципального района нового 
созыва.

4. Депутаты Совета муниципального района могут 
осуществлять свои полномочия как на непостоянной, так 
и на постоянной основе. В соответствии с Федеральным 
законом на постоянной основе могут работать не более 10 
процентов депутатов от установленной численности Совета 
муниципального района.

5. Депутаты Совета муниципального района не могут 
быть депутатами Государственной Думы Федерального  Соб-
рания  Российской Федерации, членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 
Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 
Республики, депутатами законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти иных субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные долж-
ности Карачаево-Черкесской Республики и государственные 
должности иных субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и  долж-
ности  муниципальной службы.

Депутаты Совета муниципального района не могут одно-
временно исполнять полномочия депутата представительного 
органа, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом.

Осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе депутат Совета муниципального района не вправе 
заниматься предпринимательской, а также иной оплачива-
емой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации, не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации, а такжене вправе 
состоять членом управления коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Карачаево-Черкесской Республики, ему не поручено участ-
вовать в управлении этой организацией.

Депутат Совета муниципального района, осущест-
вляющий полномочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому 
или уголовному делу либо делу об административном пра-
вонарушении.

6. Гарантии осуществления полномочий депутатов 
Совета  муниципального района устанавливаются настоя-
щим  Уставом в соответствии с федеральными законами и  
законами Карачаево-Черкесской Республики.

7. Гарантии прав депутатов Совета муниципального 
района при привлечении их к уголовной или админист-
ративной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных уголовно-про-
цессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и 
служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов устанавли-
ваются федеральными законами.

8. Депутат Совета муниципального района не может 
быть привлечен к уголовной или административной ответс-
твенности за высказанное мнение, позицию,  выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, в том числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда депутатом были допущены публичные оскор-
бления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральными законами.

9. Депутат Совета муниципального района  должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата 
Совета муниципального района, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии кор-
рупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами”.

10. Порядок и основания прекращения полномочий 
депутатов Совета муниципального района определяются и 
регулируются федеральным законодательством, законода-
тельством Карачаево-Черкесской Республики, настоящим 
Уставом.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий 
депутата Совета муниципального  района

1. Депутат Совета муниципального района досрочно 
прекращает свои полномочия в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на пос-

тоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуп-
равления;

8) приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) досрочного прекращения полномочий Совета 

муниципального района;
11) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
12) в иных случаях, установленных Федеральным зако-

ном и иными Федеральными законами.
1.1. Полномочия депутата, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных  Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Решение Совета муниципального района о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Совета муниципаль-
ного района принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения пол-
номочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Совета муниципального района, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания.

Статья  29. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим 

должностным лицом муниципального района, и наделяется 
настоящим Уставом собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального района избирается Советом 
муниципального района из своего состава открытым голо-
сованием большинством голосов от установленного числа 
депутатов Совета муниципального района.

Глава муниципального района избирается на срок пол-
номочий Совета муниципального района и исполняет полно-
мочия Председателя Совета муниципального района. 

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

4. Глава муниципального района исполняет свои пол-
номочия на постоянной основе.

5. Глава муниципального района не может быть де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатом зако-
нодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, 
а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, не вправе заниматься 
предпринимательской, а также  иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. 
Глава муниципального района не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российс-
кой Федерации. Глава муниципального района не вправе 
состоять членом управления коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Карачаево-Черкесской Республики, ему не поручено участ-
вовать в управлении этой организацией.

Глава муниципального района не может одновременно 
исполнять полномочия, депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом.

Глава муниципального района не может участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, админис-
тративному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.

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

7.  Глава муниципального района  подконтролен и по-
дотчетен населению и Совету муниципального района.

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

Статья 51.  Бюджет  муниципального   района
1. Муниципальный район имеет собственный бюд-

жет - бюджет муниципального   района (далее – местный 
бюджет). 

2. Органы местного самоуправления муниципального   
района обеспечивают сбалансированность местного бюд-
жета и соблюдение установленных федеральными законами 
требований к регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефици-
та местного бюджета, уровню и составу муниципального   
долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 
муниципального   района.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного 
бюджета и контроль за его исполнением осуществляются ор-
ганами местного самоуправления муниципального   района 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними 
законами Карачаево-Черкесской Республики.

Органы местного самоуправления муниципального   
района в порядке, установленном федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, представляют в 
федеральные органы государственной власти и (или) органы 
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики 
отчеты об исполнении местного бюджета.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются 
доходы, направляемые на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, и субвенции, предоставленные для 
обеспечения осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Карачаево-Чер-
кесской Республики, а также осуществляемые за счет 
указанных доходов и субвенций соответствующие расходы 
местного бюджета. 

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подле-
жат официальному опубликованию.

Приложение 2 
к решению Совета  

                                                                    Ногайского муници-
пального района
10.11.2015 №43

Порядок
учёта предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав Ногайского  
муниципального района Карачаево-Черкесской Рес-

публики», участию граждан в его обсуждении 
и проведению  по нему публичных слушаний

1. Проект решения Совета Ногайского муниципального 
района «О  внесении изменений в Устав Ногайского муни-
ципального района Карачаево-Черкесской Республики» 
(далее – проект  решения) не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании 
Совета Ногайского   муниципального района подлежит 
официальному опубликованию для обсуждения населением 
и представления по нему предложений. Одновременно с 
проектом  Устава  публикуется настоящий порядок.

2. Предложения по проекту решения направляются в 
письменном виде Главе Ногайского муниципального района 
(Карачаево-Черкесская Республика, Ногайский район, п. 
Эркен-Шахар, ул. Некрасова ,  № 16 ) в течение 30 дней со 
дня официального опубликования указанного проекта.

 Учет и рассмотрение предложений по проекту  
решения  Ногайского   муниципального района поручаются 
комиссии по выработке проекта решения.

3. Для обсуждения  проекта  решения проводятся 
публичные слушания.

4. Публичные слушания по проекту решения назначают-

ся решением  Совета Ногайского муниципального района.
5. Решение  Совета  Ногайского муниципального райо-

на о назначении публичных слушаний с указанием  времени 
и места проведения публичных слушаний не позднее,  чем 
за 20 календарных дней до дня проведения публичных слу-
шаний подлежит официальному опубликованию.

6. На публичных слушаниях по проекту  решения  вы-
ступает с докладом и председательствует Глава Ногайского 
муниципального района либо иное лицо, определенное 
Советом  Ногайского муниципального района.

7. Для ведения протокола публичных слушаний 
председательствующий определяет секретаря публичных 
слушаний.

8. Участникам публичных слушаний обеспечивается 
возможность высказать свое мнение по проекту решения. По 
истечении времени, отведенного председательствующим 
для проведения публичных слушаний, участники публичных 
слушаний, которым не было предоставлено слово, впра-
ве представить свои  предложения в письменном виде. 
Указанные  предложения по проекту решения заносятся в 
протокол публичных слушаний, письменные  предложения 
приобщаются к протоколу. Протокол подписывается пред-
седательствующим и секретарем.

9. Комиссия Совета Ногайского муниципального 
района  обобщает все поступившие предложения, в том 
числе в ходе публичных слушаний, по проекту решения и 
по результатам  составляет заключение. Рекомендуемые 
комиссией предложения по проекту решения, поступившие 
от населения, рассматриваются на заседании Совета  Но-
гайского муниципального района.

10. Результаты публичных слушаний подлежат офици-
альному опубликованию не позднее чем через 10 календар-
ных дней со дня окончания публичных слушаний.

Приложение  3 
к  решению Совета 

Ногайского 
муниципального района

10.11.2015 №43
СОСТАВ КОМИССИИ

по выработке предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав Ногайского  
муниципального района Карачаево-Черкесской Республики»

Кумуков Беки Муссабиевич - депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Кубеков Расул Хусинович - депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Керейтова Татьяна Ивановна - депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Канглиев Адыл Умарович - депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Барануков Абдул-Амит Мусабиевич - депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Узденова Эльмира Абдурахмановна - депутат  Совета  Ногайского муниципального района
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13 ноября  2015 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

13.11.2015                       п.Эркен-Шахар                                  №44

О проекте бюджета Ногайского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
Ногайского муниципального района Карачаево-Черкесской 
Республики

РЕШИЛ:
1. Одобрить и вынести на публичные слушания прилага-

емый проект бюджета Ногайского  муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год.

2. Опубликовать проект бюджета Ногайского муници-
пального района Карачаево-Черкесской Республики на 2016 
год в районной газете «Жизнь Ногайского района».

3. Поручить комиссии по выработке предложений, ор-

ганизации и проведению публичных слушаний по проекту 
бюджета Ногайского муниципального района Карачаево-
Черкесской Республики на 2016 год, организовать учет пред-
ложений населения по проекту бюджета и участия населения 
в его утверждении на публичных слушаниях.

 4. Провести публичные слушания по проекту 
бюджета Ногайского муниципального района на 2016 год 
3 декабря 2015 года  в 10-00 в актовом зале Дома культуры 
аула Эркен-Халк.

 5. Провести заседание Совета Ногайского 
муниципального района 4 декабря 2015 года по вопросам:

- учета предложений граждан по проекту бюджета Но-
гайского муниципального района на 2016 год;

- обсуждения результатов проведенных публичных 
слушаний по проекту  бюджета Ногайского муниципального 
района на 2016 год;

- принятия бюджета Ногайского муниципального района 
на 2016 год с учетом мнения населения.

 6. Направить данное решение Главе админис-
трации Ногайского муниципального района.

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

Глава Ногайского 
муниципального района,

Председатель Совета                                                                        
И.Я. Катаганов

Приложение 1 
к  решению Совета  

                                                                    Ногайского 
муниципального района

от  13.11.2015 №44

Статья 1. Основные характеристики районного 
бюджета на 2016 год

1.  Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2016 год:

 общий объем доходов районного бюджета в сумме 
236 708,5 тыс.рублей,  в том числе безвозмездные поступ-
ления из республиканского бюджета в сумме 210 808,5 тыс.
рублей, общий объем расходов районного бюджета в сумме 
252 943,8 тыс. рублей.

Утвердить прогнозируемый дефицит  районного бюд-
жета в сумме 16 235,3 тыс. рублей.

Статья 2. Учесть в районном бюджете объем поступле-
ний доходов по основным источникам согласно приложению 
1 к настоящему Решению.     

Статья 3. Нормативы отчислений неналоговых доходов 
в районный и местные бюджеты  на 2016 год устанавли-
ваются в размерах согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов районного 
бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета  Ногайского муниципального района на 2016 
год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. В случае изменения в 2016 году  состава и (или) 
функций главных администраторов доходов районного 
бюджета, главных администраторов доходов федерально-
го бюджета – органов государственной и муниципальной 
власти Карачаево-Черкесской Республики Администрация 
в праве при присвоении кодов классификации доходов бюд-
жета Администрация Ногайского муниципального района 
вносить соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета, а также в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета Ногайского муниципального района. 

Статья 5. Утвердить перечень прямых получателей 
бюджетных средств

Ногайского  муниципального района на 2016 год  , со-
гласно приложению № 4; 

Статья 6.  Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собс-
твенности.

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

1) за земельные участки, расположенные в границах 
поселений:

а) в бюджет муниципального района – 100 процентов;
Статья 7.  Распределение средств от продажи земель-

ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена.

Установить, что в 2016 году доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах  поселений, подлежат распределению по следующим 
нормативам:

1) за земельные участки, расположенные в границах 
поселений:

а) в бюджет муниципального района – 100 процентов;
Статья 8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний  бюджета Ногайского муниципального  района на 2016 
год по разделам и подразделам классификации  расходов 
районного  бюджета  в функциональной структуре расходов, 
согласно приложению № 5;

Статья 9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Ногайского муниципального района  на 2016 год, 
согласно приложению № 6. 

 Статья 10. Утвердить субсидии из  фонда  со-
финансирования  расходов  согласно приложению № 7.

Статья 11. Утвердить распределение субвенции из 
республиканского фонда компенсаций на осуществление 
отдельных государственных полномочий согласно прило-
жению №8.                                    

Статья 12. Утвердить распределение объема районного 
фонда финансовой поддержки сельских поселений  на 2016 
год  согласно приложению № 9 

Статья 13. Определить уполномоченным органом по 
передаче межбюджетных трансфертов администрацию 
Ногайского муниципального района . 

Статья 14. Остатки средств районного бюджета на 
01.01.2016 года на счетах Управления Федерального 
казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, обра-
зовавшиеся в связи с неиспользованием по состоянию на 
01.01.2016 года доходов бюджета муниципального района 
подлежат использованию в 2016 году в соответствии Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

Статья 15.  Безвозмездные поступления  в районный 
бюджет на 2016 год из республиканского (вышестоящего 
уровня) бюджета  в сумме                210 808,5- тыс.рублей, 
в том числе: 

-  дотация    на   выравнивание   уровня   бюджетной    
обеспеченности 

муниципального района –17 700, тыс.рублей;
-дотации бюджетам муниципальных районов на подде-

ржку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
-2 374,1 тыс.рублей;

- субсидия МР(ГО) на софинансирование расходов по 
Фонду Оплаты Труда – 3 108,5 тыс. рублей;

-субвенция бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности– 975,2 тыс. рублей;

- субсидии на формирование районных фондов финан-
совой поддержки поселений из Республиканского Фонда 
софинансирования расходов –12 128,2 тыс.рублей;

- субсидии на предоставление молодым семьям соци-
альных выплат для приобретения или строительства жилья 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» –240,9 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение мер по социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла – 11 251,1 
тыс. рублей;

- субвенции на выплату государственных пособий граж-
данам, имеющим детей –  4 006,9 тыс.рублей;

- субвенции на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий –  695,1 тыс. рублей;

- субвенции на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу  дошкольного образования –   1 002,7 тыс. 
рублей;

- субвенции на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг –  1 200,0 
тыс.рублей;

- субвенции на осуществление переданных полномочий 
по специализированной медицинской помощи –1 228,9 
тыс. рублей;

- субвенции на реализацию Закона Карачаево-Черкес-
ской Республики «О порядке образования и деятельности 
административных комиссий» -  337,7 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государс-

твенных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по 
опеке и попечительству -   273,9 тыс. рублей;

- субвенции на реализацию основных общеобразова-
тельных программ –   81 200,8 тыс. рублей;

 - субвенция на получение общедоступного  и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях – 26 961,1 тыс. рублей;

- субвенции по выплате социального пособия на пог-
ребение и возмещение специализированным службам 
по вопросам похоронного дела расходов на погребение 
–  175,1 тыс.рублей;

- субвенции на обеспечение мер социальной поддержки 
многодетной семьи и семьи, в которой  один или оба роди-
теля являются инвалидами –        5 050,0 тыс. рублей;

- субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю – 3 088,8 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на де-
нежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан-12 100,0 тыс. рублей;

-субвенции на осуществление государственных пол-
номочий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
- 286,3 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление государственных полномочий КЧР по возме-
щению расходов, связанных с предоставлением мер соци-
альной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках(поселках городского типа) на 
территории КЧР на 2016 год- 8 314,5 тыс.рублей;

- субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также уволенным(прекратившим деятельность, полномочия) 
в установленном порядке – 10 658,6 тыс. рублей;

 -  субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оздоровление детей - 193,2 тыс. рублей;

- субвенция бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий 
КЧР  по выплате  ежемесячных выплат, назначаемых в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет – 6 779,2 тыс. 
рублей.

Статья 16. Установить, что средства, полученные бюд-
жетными учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного бюджета, 
(далее – местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, подлежат от-
ражению в доходах местного бюджета. Учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и 
расходуются местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков средств 
на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от предпринима-
тельской деятельности и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться местными учреждениями на 
создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местными учреж-
дениями договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств, получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 17. Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств местного бюд-
жета, производятся в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расхо-
дов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств местного бюджета,  
принятые местными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования сверх утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2016 год.

Договор, заключенный местным учреждением или 
органом местного самоуправления муниципального образо-
вания с нарушением требований настоящей статьи, либо его 
часть, устанавливающая повышенные обязательства мест-
ного бюджета, подлежат признанию недействительными по 
иску вышестоящей организации или финансового органа 
администрации муниципального образования.

Статья 18. Установить, что в первоочередном порядке из 
бюджета муниципального района в 2016 году финансируют-
ся расходы по выплате заработной платы с начислениями на 
неё, расходы на предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан согласно законодательству 
Российской Федерации, законодательству Карачаево-
Черкесской Республики и нормативным правовым актам 
Ногайского муниципального района, оплату коммунальных 
расходов, на питание, приобретение медикаментов и 
перевязочных средств, расходы из резервного фонда ад-
министрации муниципального района на непредвиденные 
расходы.

Статья 19. Установить, что в 2016 году муниципальные  
учреждения, органы управления муниципального района 
вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций 
по перечислению заработной платы работникам согласно 
заключенным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации соответствующим договорам (контрактам) 
в пределах утвержденных  смет.

Статья 20. Установить на 2016 год размер резервного 
фонда администрации муниципального района в сумме  
250,0 тыс. рублей.

Статья 21. Установить, что исполнение местного бюдже-
та по казначейской системе осуществляется финансовым 
управлением администрации муниципального района с 
использованием лицевых счетов бюджетных учреждений, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Карачаево-
Черкесской Республики.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджетов осуществляется органом, осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
на основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 22. Установить, что в ходе исполнения бюджета 
муниципального района на 2016 год финансовое управление 
администрации Ногайского муниципального района вправе 
вносить изменения в утвержденные объемы поступления 
доходов и финансирования расходов в виде субвенций и 
субсидий из республиканского бюджета, а также в части 
возврата в республиканский бюджет неиспользованных 
средств субвенций и субсидий, полученных республикан-
ского бюджета.

Статья 23. Установить, что, финансовое управление 
администрации Ногайского муниципального района на 
основании соответствующих предписаний или актов про-
верок контрольно-ревизионных органов вправе вносить 
в 2016 году изменения в распределение расходов по 
ведомственной структуре расходов бюджета Ногайского 
муниципального района, в классификацию операций сек-
тора государственного управления, а также в источники 

финансирования дефицита бюджета муниципального 
района путем уменьшения на соответствующую сумму 
ассигнований, израсходованных   получателями бюджетных 
средств не по целевому назначению.

Статья 24. Установить, что в ходе исполнения бюджета 
Ногайского муниципального района на 2016 год финансовое 
управление администрации Ногайского муниципального 
района имеет право вносить изменения в ведомственную 
структуру расходов бюджета Ногайского муниципального 
района в связи с перемещением бюджетных ассигнований, 
выделенных главному распорядителю средств бюджета 
Ногайского муниципального района, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов.

Статья 25. Нормативные и иные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования, 
влекущие дополнительные расходы за, счет средств местного 
бюджета на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 2016 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источниками финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2016 год.

 Статья 26.  Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

Приложение 1
                                                                         к  решению Совета Ногайского муниципального района  
                                                                      “ О проекте бюджета Ногайского муниципального района   

     на 2016 год” от  13.11.2015 №44
  

Объем поступлений доходов в районный бюджет 
Ногайского муниципального района по основным источникам в 2016 году

тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма 

Вид доходов
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1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  25 900,00   

1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  7 850,00   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 850,00   

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 132,00   

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 1 200,00   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 900,00   

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

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  11 500,00   

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  11 500,00   

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  120,00   

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

120,00   

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

                                    
                                    

 120,00   

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

                                  
                                  

           -     

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

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

 1 240,00   

1 11 05000 00 0000 000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 240,00   

1 11 05013 10 0000 120

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

1 140,00   

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений)

                                    
                                    

 100,00   

1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных  районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в залог, в дове-
рительное управление

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

   180,00   

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду    180,00   

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

 2 600,00   

1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

  10,00   

1 14 06013 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков   110,00   

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   158,00   

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

  60,00   

1 16 03010 01 0000 140

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

                                    
                                    

  60,00   

1 16 06000 01 0000 140

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

                                    
                                    

  20,00   

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

                                  
                                  

           -     

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства     23,00   

1 16 28000 01 0000 140

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

                                  
                                  

           -     

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

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов муниципальных районов)

1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов муниципаль-
ных районов)

Приложение  2 
к  решению Совета  

                                Ногайского 
муниципального района

от  13.11.2015 №44
СОСТАВ КОМИССИИ

по выработке предложений, организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета Ногайского 
муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год

Кубеков Расул Хусинович                       –Председатель комиссии, депутат  Совета  
   Ногайского муниципального района

Барануков Абдул-Амит Муссабиевич – депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Туркменов Суюн Сафарбиевич – депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Кумратов Рустам Исхакович – депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Кумуков Беки Муссабиевич – депутат  Совета  Ногайского муниципального района
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1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

                                    
                                    

    5,00   

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

                                     
                                    

 50,00   

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

                                    
                                    

  50,00   

1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  210 808,50   

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание  бюджетной обеспеченности  17 700,00   

2 02 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на подде-
ржку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов из республиканского Фонда сбалансирован-
ности 

 2 374,10   

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии МР(ГО) на софинансирование расходов по 
Фонду Оплаты Труда 3 108,50   

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

                                    
                                    

 240,90   

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ

2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

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

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

2 02 03013 05 0000 151

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

                                    
                                    

 695,10   

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

 11 251,10   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
плату государственных пособий гражданам,имеющим 
детей

 4 006,90   

2 02 03027 05 0000 151

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

 3 088,80   

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

1 200,00   

2 02 03122 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на вы-
плату единовременного пособия при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному соц. Стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

2 02 03122 05 0000 151

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

 10 658,60   

2 02 03008 05 0000 151

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

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

2 02 03055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на де-
нежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

 1 002,70   

2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на де-
нежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан 

12 100,00   

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

2 02 03021 05 0000 151

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

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на выравнивании бюджетной обеспеченнос-
ти поселений 

                                    
                                    

 975,20   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию основных общеобразователь-
ных программ  81 200,80   

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

  26 961,10   

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

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на представление мер социальной подде-
ржки многодетной семьи и семьи, в которой один или 
оба родителя являются инвалидами

 5 050,00   

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по опеке и 
попечительству 273,90   

2 02 03090 05 0000 151

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

 6 779,20   

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

                                    
                                    

 286,30   

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление  гос.полномочий по орга-
низации оказания первичной медико-санитарной помо-
щи

                                  
                                  

           -     

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на де-
нежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан 

2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государствен-
ных по организации деятельности административных 
комиссий 

                                    
                                    

 337,70   

2 02 02999 05 0000 151

Субсидия на формирование районного фонда финансо-
вой поддержки поселений  из республиканского фонда 
софинансирования выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

11 605,90   

2 02 02999 05 0000 151

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

 -     

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

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на организацию оказания отдельных видов 
специализированной медицинской помощи  1 228,90   

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

2 02 03024 05 0000 151

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

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

                                    
                                    

 175,10   

2 02 03024 05 0000 151

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

  8 314,50   

2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздо-
ровление детей 193,20   

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

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

                                  
                                  

           -     

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

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

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

2 02 04052 05 0000 151

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

                                  
                                  

           -     

2 02 04053 05 0000 151

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

                                  
                                  

           -     

2 02 04041 05 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

                                  
                                  

           -     

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  -     

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

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

                                  
                                  

           -     

2 08 05000 05 0000 180

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

-     

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации(мин имущество)

                                  
                                  

           -     

ВСЕГО ДОХОДОВ  236 708,50   

                                                                                          Приложение 2     
                                                      к  решению Совета Ногайского муниципального района  

                                                                      “ О проекте бюджета Ногайского муниципального района   
                                                                                           на 2016 год” от 13.11.2015 №44 

Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет Ногайского муниципального района в 2016 году
в процентах

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов
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1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

100

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

100

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 40

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

100

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 100

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

100

1 14 02032 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

100

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

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

100

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

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

100

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

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 100
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                           Приложение 3
                           к  решению Совета Ногайского муниципального района

                           “ О проекте бюджета Ногайского муниципального района
                            на 2016 год” от  13.11.2015 №44 

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Ногайского муниципального района  на 2016 год
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование доходов

Вид доходов
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Органы государственной власти Российской Федерации

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунк-
тами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области дорожного движения

498 Федеральная служба по экологическому и атомному надзору

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Министерство внутренних дел

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области дорожного движения

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

048 Федеральная служба по надзору сфере природопользования

048 1 16 25084 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных районов

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав пот-
ребителей

Органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

840
Управление Карачаево-Черкесской Республики по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов

840 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
об охране и использовании животного мира

825
Управление инспекции по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Карачаево-Черкесской Республики

825 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспорт-
ные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

Органы местного самоуправления

701 Администрация Ногайского муниципального района

701 1 11 05013 10 0000 120

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

701 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

701 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

701 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

701 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

701 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

701 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за 
выполнение определенных функций

701 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

701 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

702 Финансовое управление Ногайского муниципального района

702 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

702 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов из респуб-
ликанского Фонда сбалансированности 

702 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии МР(ГО) на софинансирование расходов по Фонду Оп-
латы Труда 

702 2 02 02008 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление 
молодым семьям социальных выплат на приобретение или стро-
ительство жилья

702 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ

702 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральных целевых программ

702 2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

702 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей

702 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

702 2 02 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату госу-
дарственных пособий гражданам,имеющим детей

702 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

702 2 02 03022 05 0000 155
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

702 2 02 03122 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату едино-
временного пособия при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному соц. Страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

702 2 02 03122 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 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

702 2 02 03008 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 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

702 2 02 04025 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

702 2 02 03055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи

702 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

702 2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные вы-
платы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 

702 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение луч-
ших учителей

702 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий КЧР на  ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на выравнивании бюджетной обеспеченности посе-
лений 

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм

702 2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на получение общедоступного  и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции в области сельского хозяйства

702 2 02 03024 05 0000 151
Субвенция на представление мер социальной поддержки много-
детной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются 
инвалидами

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществлениеполномочий по опеке и попечитель-
ству

702 2 02 03090 05 0000 151

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

702 2 02 03024 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по делам несовершенно-
летних и защите их прав  

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление  гос.полномочий по организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи

702 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные вы-
платы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных по ор-
ганизации деятельности административных комиссий 

702 2 02 02999 05 0000 151
Субсидия на формирование районного фонда финансовой под-
держки поселений  из республиканского фонда софинансирова-
ния выравнивание бюджетной обеспеченности

702 2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
республиканской целевой программы “Государственная подде-
ржка муниципальных образований по обеспечению подготовки 
документов территориального планирования на 2014-2015 годы” 
из республиканского Фонда софинансирования социальных рас-
ходов на 2014 год

702 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Горячее пита-
ние школьников” 

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на организацию оказания отдельных видов специали-
зированной медицинской помощи

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на формирование, содержание и использования архи-
вного фонда КЧР

702 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий КЧР по  предоставлению 
коммунальных социальных выплат гражданам на 2014 год

702 2 02 03024 05 0000 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий КЧР  по выплате соци-
ального пособия на погребение

702 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий КЧР по возмещению расхо-
дов , связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений, работающим и 
проживающим в сельской местности , рабочих поселках(поселках 
городского типа) на территории КЧР на 2014 год

702 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление 
детей

702 2 02 09024 05 0000 151 Целевая программа “Содействие занятости населения КЧР на 
2012-2015 годы”

702 2 02 04029 05 0000 151
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда

702 2 02 09024 05 0000 151 Иные, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов

702 2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

702 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем общего образования

702 2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов  на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

702 2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов  на государственную поддержку лучших ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

702 2 02 04041 05 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы биб-
лиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

702 2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации (ветер И-Х и Э-Ш + помощь 
авар Э-Ю)

702 2 02 02999 05 0000 151 Прочии субсидии государсвенным Учреждениям на проведение 
года культуры

702 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

702 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы
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702 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации(мин 
имущество)

000
Иные доходы бюджета муниципального района, администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами доходов бюджета муниципального района в пределах их компетенции 

000 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в залог, в доверительное управление

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

                                                                                          Приложение 4 
                                                                         к  решению Совета Ногайского муниципального района  
                                                                      “ О проекте бюджета Ногайского муниципального района   

                                                                                           на 2016 год” от  13.11.2015 №44 
Перечень прямых получателей бюджетных средств

Ногайского муниципального района на 2016 год

Наименование муниципальных учреждений Ногайского муниципального района
Код 
гла-
вы

1 Совет Ногайского муниципального района 700

2 Администрация Ногайского муниципального района 701

3 Финансовое управление Ногайского муниципального района 702

4 Отдел образования Ногайского муниципального района 703

5 Управление труда и социальной защиты населения Ногайского муниципального района 704

6 Отдел культуры Ногайского муниципального района 705

7 МЛПУ (ЦРП) Ногайского муниципального района 706

8 Адиль-Халкское сельское поселение 707

9 Икон-Халкское сельское поселение 708

10 Эркен-Халкское сельское поселение 709

11 Эркен-Юртское сельское поселение 710

12 Эркен-Шахарское сельское поселение 711

13 Муниципальное казённое образовательное учреждение “Открытая сменная общеобразовательная школа 
Ногайского  района” 712

14 Муниципальное казенное образовательное учреждение”Средняя общеобразовательная школа а.Эркен-
Юрт” 713

15 Муниципальное казенное образовательное учреждение”Средняя общеобразовательная школа а.Икон-
Халк” 714

16 Муниципальное казенное образовательное учреждение”Средняя общеобразовательная школа а.Кызыл-
Тогай” 715

17 Муниципальное казенное образовательное учреждение”Средняя общеобразовательная школа а.Адиль-
Халк” 716

18 Муниципальное казенное образовательное учреждение”Средняя общеобразовательная школа а.Эркен-
Халк” 717

19 Муниципальное казенное образовательное учреждение”Средняя общеобразовательная школа п.Эркен-
Шахар” 718

20 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение”Детский сад”Ласточка” п. .Эркин-
Шахар” 719

21 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение”Детский сад “Ромашка” 720

22 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение”Детский сад”Зернышко” 721

23 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение”Детский сад”Радуга” 722

24 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение”Детский сад Солнышко” 723

25 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение”Начальная общеобразовательная 
школа а.Икон-Халк” 724

26 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение”Детский сад “Купелек” а. Эркин-
Халк” 725

27 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение”Детский сад “Сауле” 726

28 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ”ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА А.ЭРКЕН-ЮРТ” 727

29 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей “Детская 
музыкальная школа пос. Эркен-Шахар” 728

30 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования “Детско-юношеская спортивная 
школа”Ногайстан” 729

31 Контрольно-счетный орган Ногайского муниципального района 730

                                                                                                   Приложение 5    
                                                                                                к  решению Совета Ногайского муниципального района
                                                                                              “ О проектебюджета Ногайского муниципального района

                                                                                           на 2016 год” от 13.11.2015 №44 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ногайского муниципального района на 2016 год по разде-

лам и подразделам классификации расходов районного бюджета в функциональной структуре расходов
тыс.руб.

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20480,7

В том числе

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 631,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 723,0

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций

01 04 8840,7

Обеспечение деятельности ,финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3847,0

Обеспечение проведения  выборов и референдумов 01 07 150,0

Резервные фонды 01 11 250,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6039,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 648,3

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 648,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 04 00 950,9

Общеэкономические вопросы 04 01 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 950,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1435,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1435,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 146313,4

Дошкольное образование 07 01 37054,7

Общее образование 07 02 105344,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7,8

Другие вопросы в области образования 07 09 3906,9

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5277,0

Культура 08 01 4077,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1200,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1368,9

Стационарная медицинская помощь 09 01 1228,9

Амбулаторная помощь 09 02 140,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 62564,8

Пенсионное обеспечение 10 01 333,2

Социальное обеспечение населения 10 03 41500,8

Охрана семьи и детства 10 04 15177,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5553,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 801,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 801,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 13103,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и мниципальных образований 14 01 13103,4

Всего 252943,8

               Приложение 6  
                                     к  решению Совета Ногайского муниципального района  

                                                                                    “О  проекте бюджета Ногайского муниципального района  
                                                                                              на  2016 год “   от  13.11.2015 №44 

Ведомственная структура расходов бюджета Ногайского муниципального района на 2016 год
тыс.руб.

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

1 Совет Ногайского муниципального района 700 723,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 00 723,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

700 01 03 00 0 0000 000 723,0

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

700 01 03 70 2 1002 100 547,8

Расходы на обеспечение функций по обеспечению де-
ятельности представительного органа муниципального 
образования в рамках  непрограмного направления де-
ятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных нужд) 

700 01 03 70 2 1001 200 175,2

2 Администрация Ногайского муниципального района 701 21 493,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 02 631,0

Функционирование высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

701 01 02 00 0 0000 000 631,0

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

701 01 02 70 1 1002 100 631,0

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

701 01 04 00 0 0000 000 8 840,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Аппарата исполнительных органов муниципального обра-
зования в рамках  непрограмного направления деятель-
ности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 1002 100 6 465,9

Расходы на обеспечение функций органами местного са-
моуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
исполнительных органов муниципального образования в 
рамках непрограмного направления деятельности  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 

701 01 04 70 3 1001 200 2 275,7

Расходы на обеспечение функций органами местного са-
моуправления по обеспечению деятельности Аппарата 
исполнительных органов муниципального образования в 
рамках  непрограмного направления деятельности  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

701 01 04 70 3 1001 800 99,1

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

Мероприятия по проведению выборов депутатов в законо-
дательные (представительные) органы местного самоуп-
равления муниципального района в рамках непрограмно-
го направления деятельности  “Обеспечение проведения 
выборов” (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) нужд)

701 01 07 99 9 8001 200 150,0

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

Резервные фонды органов местного самоуправления в 
рамках  непрограмного направления деятельности  (Иные 
бюджетные ассигнования)

701 01 11 99 9 0100 800 250,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 13 6 039,0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 1 130,2

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

701 01 13 70 3 1002 100 1 130,2

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 689,1

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

701 01 13 70 3 1002 100 689,1

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 563,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Отдела информатики исполнительных органов муници-
пального образования в рамках  непрограмного направле-
ния 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 100 563,2

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

Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики “О 
порядке создания и деятельности административных ко-
миссий Карачаево-Черкесской Республике и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Карачаево-Черкесской Респуб-
лики” в рамках  непрограмного направления деятельности 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

701 01 13 99 9 1012 100 296,2
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Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики “О 
порядке создания и деятельности административных ко-
миссий Карачаево-Черкесской Республике и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Карачаево-Черкесской Респуб-
лики” в рамках  непрограмного направления деятельности  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)  

701 01 13 99 9 1012 200 41,5

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 291,3

Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Карачаево-Черкес-
ской Республики отдельными государственными полно-
мочиями по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках  непрограмного направления 
деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

701 01 13 99 9 1011 100 229,3

Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Карачаево-Черкес-
ской Республики отдельными государственными полно-
мочиями по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках  непрограмного направления 
деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 99 9 1011 200 57,0

Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Карачаево-Черкес-
ской Республики отдельными государственными полно-
мочиями по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках программы Профилактики пра-
вонарушений на территории Ногайского муниципального 
района на 2013-2015гг. (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

701 01 13 5 01 1012 200 5,0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 00 0 0000 000 3 027,5

Обеспечение деятельности МБУ “ МФЦ Ногайского 
муниципального района”

701 01 13 00 0 0000 000 3 027,5

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

701 01 13 99 9 8009 600 3 027,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

701 03 09 648,3

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

701 03 09 00 0 0000 000 648,3

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  непрограмного 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 100 648,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 00 950,9

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05 00 0 0000 000 950,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Отдела сельского хозяйства  исполнительных органов му-
ниципального образования в рамках  непрограмного на-
правления деятельности (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 04 05 70 3 1002 100 950,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 701 05 00 0 000 1 435,0

Программа “Устойчивое развитие сельских террито-
рий  КЧР на период до 2020 года” 

701 05 02 0000000 000 1 435,0

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 02 01 2 8110 400 438,0

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

701 05 02 01 2 8110 400 297,0

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 01 2 8110 400 600,0

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 01 2 9300 400 100,0

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

Проведение мероприятий  на обеспечение функций орга-
нами местного самоуправления по обеспечению деятель-
ности исполнительных органов муниципального образо-
вания в рамках  непрограмного 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 00 370,9

Программа “Устойчивое развитие сельских террито-
рий  КЧР на период до 2020 года” 

701 10 00 00 0 0000 000 130,0

Программа “Устойчивое развитие сельских территорий 
НМР на период до 2020 года” 701 10 03 01 8 1103 300 130,0

Социальное обеспечение населения 701 10 03 00 0 0000 000 240,9

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 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11 00 801,4

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

701 11 05 00 0 0000 000 661,4

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  непрограмного направления деятельности  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 11 05 70 3 1002 100 661,4

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

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

701 11 05 99 9 8004 200 140,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 00 1 368,9

Стационарная медицинская помощь 701 09 01 00 0 0000 000 1 228,9

Реализация Закона КЧР “ О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными гос.
полномочиями по организации оказания медицинской 
помощи” на организацию оказания медицинской помо-
щи 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 оказа-
ния гражданам бесплатной медицинской помощи

701 09 01 05 1 4220 600 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 701 09 02 0000000 000 140,0

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

701 09 02 99 9 8005 500 140,0

3
Финансовое управление администрации Ногайского 
муниципального района

702 16 083,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 06 2 980,0

Финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управления муниципальными фи-
нансами  Ногайского муниципального района на 
2014-2016годы».

702 01 06 00 0 0000 000 2 980,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
исполнительных органов муниципального образования в 
рамках програмного  (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

702 01 06 03 3 1002 100 2 517,7

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
програмного  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

702 01 06 03 3 1001 200 459,3

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности исполни-
тельных органов муниципального образования в рамках 
програмного  (Иные бюджетные ассигнования) 

702 01 06 03 3 1001 800 3,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

702 14 00 13 103,4

Финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управления муниципальными фи-
нансами  Ногайского муниципального района на 
2014-2016годы».
Подпрограмма Эффективная система межбюджет-
ных отношений в Ногайском муниципальном районе.

702 14 01 00 0 0000 000 13 103,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)(РБ)

702 14 01 03 1 8059 500 975,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)(МБ)

702 14 01 03 1 8059 500 11 605,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)(МБ)

702 14 01 03 1 8059 500 522,3

4
Отдел  образования администрации Ногайского му-
ниципального района

703 6 995,7

Образование 703 07 00 3 906,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 07 09 1 362,1

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 1 362,1

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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами) 

703 07 09 04 9 1002 100 1 362,1

Другие вопросы в области образования 703 07 09 00 0 0000 000 2 270,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (централизованной бухга
лтерии,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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

703 07 09 04 9 1452 100 1 870,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (централизованной бухга
лтерии,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 200 387,0

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 13,2

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 ок-
ругов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными 
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики по организации осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству” в рамках  непрограмного на-
правления деятельности  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

703 07 09 99 9 1013 100 243,9
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Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики  
“О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Карачаево-Черкес-
ской Республике отдельными государственными полномо-
чиями Карачаево-Черкесской Республики по организации 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству” 
в рамках непрограмного направления деятельности  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 57 716,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 52 549,2

Пенсионное обеспечение 701 10 01 06 2 8006 300 333,2

Мероприятия в области социального обеспечения насе-
ления  (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 

701 10 01 06 2 8006 300 333,2

Социальное обеспечение населения 704 10 04 00 0 0000 000 4 006,9

Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 04 06 1 4100 300 3 951,6

Ежемесячное социальное пособие на ребенка (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 04 06 1 4100 200 55,3

  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 6 779,2

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 6 677,4

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 200 101,8

Повышение качества жизни и социальная интегра-
ция инвалидов в общество в рамках  подпрограммы 
“Доступная среда” по программе “Социальная за-
щита населения Ногайского муниципального района” 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

704 10 04 06 3 8010 200 300,0

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

704 10 03 00 0 0000 000 10 658,6

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

704 10 03 06 1 5381 300 10 513,5

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

704 10 03 06 1 5381 200 145,1

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

Социальное пособие на погребение (Социальное 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 населе-
нию)

704 10 03 06 2 7480 300 1 030,8

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

704 10 03 06 2 7480 200 169,2

Социальная поддержка многодетной семье 704 10 03 00 0 0000 000 5 050,0

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

704 10 03 06 2 7510 300 4 977,1

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

704 10 03 06 2 7510 200 72,9

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 населе-
нию)

704 10 03 06 2 7520 300 9 097,6

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

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 выпаты 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 выпаты населению) 

704 10 03 06 2 7550 200 29,3

Реабилитированные 704 10 03 00 0 0000 000 695,1

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

704 10 03 06 2 7530 300 685,7

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

704 10 03 06 2 7530 200 9,4

Труженики тыла 704 10 03 00 0 0000 000 36,9

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

704 10 03 06 2 7540 300 28,2

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

704 10 03 06 2 7540 200 8,7

Другие вопросы в области социальной политики 704 5 166,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 10 06 00 0 0000 000 5 116,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Аппарата исполнительных органов муниципального об-
разования в рамках  подпрограммы “Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы” по муниципальной 
программе “Социальная защита населения Ногайском 
муниципальном районе”  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

704 10 06 06 4 1002 100 4 318,7

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 200 794,1

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

Мероприятия в области социального обеспечения насе-
ления  (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 

704 10 06 06 2 8006 300 0,0

6 Отдел культуры Ногайского муниципального района 705 5 277,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01 4 077,0

Культура (РДК) 705 08 01 00 0 0000 000 3 120,1

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” (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

705 08 01 07 1 1759 100 2 788,1

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”     (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 1759 200 332,0

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 0,0

Культура (музей) 705 08 01 00 0 0000 000 315,4

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 (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

705 08 01 07 1 1859 100 295,4

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 20,0

Культура (библиотека) 705 08 01 00 0 0000 000 641,5

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 100 581,1

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 60,4

Другие вопросы в области культуры, кинематограции 705 08 04 378,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 08 04 00 0 0000 000 378,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
Аппарата исполнительных органов муниципального об-
разования в рамках подпрограммы “Финансовое обеспе-
чение условий реализации муниципальной программы в 
сфере культуры” по  муниципальной программе “Развитие 
в сфере культуры в Ногайском районе”  (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 2 1002 100 378,1

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

705 08 04 00 0 0000 000 821,9

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 100 757,4
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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 64,5

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

713 15 056,8

Общее образование 713 07 02 15 004,3

Общее образование (М/Б) 713 07 02 00 0 0000 000 2 053,0

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( му-
ниципальных) нужд) 

713 07 02 04 2 1259 200 2 037,0

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” 
(Иные бюджетные ассигнования) 

713 07 02 04 2 1259 800 16,0

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

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

713 07 02 04 2 2114 100 818,5

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

713 07 02 00 0 0000 000 12 132,8

Реализация  основных общеобразовательных программ в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания общего образования по программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казеннымии учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

713 07 02 04 2 2201 100 11 802,3

Реализация  основных общеобразовательных программ в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания общего образования  программы “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд )

713 07 02 04 2 2201 200 330,5

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 

713 07 09 00 0 0000 000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 713 07 09 04 8 2087 244 0,0

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 ус-
луг 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 ус-
луг 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 23 290,1

Общее образование 714 07 02 23 195,6

Общее образование (М/Б) 714 07 02 00 0 0000 000 1 082,6

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( му-
ниципальных) нужд) 

714 07 02 04 2 1259 200 1 061,6

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”  
(Иные бюджетные ассигнования) 

714 07 02 04 2 1259 800 21,0

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

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

714 07 02 04 2 2114 100 2 140,0

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

714 07 02 00 0 0000 000 19 973,0

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования  по программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казеннымии учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 2201 100 19 429,0

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

714 07 02 04 2 2201 200 544,0

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 

714 07 09 00 0 0000 000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 714 07 09 04 8 2087 244 0,0

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 ус-
луг 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 ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) (РБ)

714 10 06 04 2 4600 200 47,2

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

715 3 912,8

Общее образование 715 07 02 3 912,8

Общее образование (М/Б) 715 07 02 00 0 0000 000 160,0

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( му-
ниципальных) нужд) 

715 07 02 04 2 1259 200 156,8

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”  
(Иные бюджетные ассигнования) 

715 07 02 04 2 1259 800 3,2

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

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

715 07 02 04 2 2114 100 415,8

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

715 07 02 00 0 0000 000 3 337,0

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования  по программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казеннымии учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

715 07 02 04 2 2201 100 3 246,1

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

715 07 02 04 2 2201 200 90,9

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

716 14 995,4

Детский сад а.Адиль-Халк 716 00 00 3 338,4

Дошкольное образование 716 07 01 00 0 0000 000 3 252,7

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

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, казеннымии 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

716 07 01 04 1 2211 100 2 528,5

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

Дошкольное образование (М/Б) 716 07 01 00 0 0000 000 418,5

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 1159 200 418,5

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

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

716 07 01 04 1 2114 100 204,6

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 общеобра-
зовательную программу дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы “Совершенствование структуры и со-
держания 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 11 657,0

Общее образование 716 07 02 11 604,5

Общее образование  (М/Б) 716 07 02 00 0 0000 000 1 093,4

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( му-
ниципальных) нужд) 

716 07 02 04 2 1259 200 1 091,4

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”  
(Иные бюджетные ассигнования) 

716 07 02 04 2 1259 800 2,0

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

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

716 07 02 04 2 2114 100 775,4

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

716 07 02 00 0 0000 000 9 735,7
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Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования  по программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казеннымии учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

716 07 02 04 2 2201 100 9 470,5

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования  по программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд )

716 07 02 04 2 2201 200 265,2

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 

716 07 09 00 0 0000 000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 716 07 09 04 8 2087 244 0,0

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 ус-
луг 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 ус-
луг 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 14 929,7

Общее образование 717 07 02 14 858,3

Общее образование (М/Б) 717 07 02 00 0 0000 000 1 379,3

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  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных( муници-
пальных) нужд) 

717 07 02 04 2 1259 200 1 195,2

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) 

717 07 02 04 2 1259 800 184,1

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

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

717 07 02 04 2 2114 100 947,7

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

717 07 02 00 0 0000 000 12 531,3

Реализация  основных общеобразовательных программ в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания общего образования по программе “Развитие 
образования Ногайского муниципального района”  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казеннымии учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 2201 100 12 190,0

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

717 07 02 04 2 2201 200 341,3

Субсидии  Республиканская  Целевая Программа  “Го-
рячее питание школьников” 

717 07 09 00 0 0000 000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 717 07 09 04 8 2087 244 0,0

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 ус-
луг 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 ус-
луг 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 27 409,9

Общее образование 718 07 02 00 0 0000 000 27 294,4

Общее образование (М/Б) 718 07 02 00 0 0000 000 2 693,1

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( му-
ниципальных) нужд) 

718 07 02 04 2 1259 200 2 658,4

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”  
(Иные бюджетные ассигнования) 

718 07 02 04 2 1259 800 34,7

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

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

718 07 02 04 2 2114 100 1 110,3

Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

718 07 02 00 0 0000 000 23 491,0

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования   по  программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казеннымии учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

718 07 02 04 2 2201 100 22 851,2

Реализация  основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания общего образования   по  программе “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд )

718 07 02 04 2 2201 200 639,8

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 ус-
луг 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 ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) (РБ)

718 10 06 04 2 4600 200 57,8

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

719 1 768,4

Дошкольное образование 719 07 01 1 729,3

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

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

719 07 01 04 1 2211 100 1 312,8

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

Дошкольное образование (М/Б) 719 07 01 00 0 0000 000 296,1

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 200 295,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в расках 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 0,6

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

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

719 07 01 04 1 2114 100 67,9

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

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования  по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”    (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

719 10 04 09 1 2010 300 39,1

14
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Ромашка” 

720 4 476,2

Дошкольное образование 720 07 01 4 404,4

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

Реализация  образовательных программ в дошкольных об-
разовательных учреждениях в рамках подпрограммы “Со-
вершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования   по  программе “Развитие образования Но-
гайского муниципального района”   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казеннымии 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

720 07 01 04 1 2211 100 3 144,8

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

Дошкольное образование (М/Б) 720 07 01 00 0 0000 000 935,7

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) 

720 07 01 04 1 1159 200 935,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в расках 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 0,1

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

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

720 07 01 04 1 2114 100 198,0

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

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”    (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

720 10 04 09 1 2010 300 71,8

15
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Зернышко” 

721 2 950,7

Дошкольное образование 721 07 01 2 897,3

Субвенция 721 07 01 00 0 0000 000 2 226,0
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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, казеннымии 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

721 07 01 04 1 2211 100 2 140,4

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

Дошкольное образование (М/Б) 721 07 01 00 0 0000 000 552,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в рамкахподпрограммы “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 200 552,5

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

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

721 07 01 04 1 2114 100 118,8

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

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамкахподпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования  по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”    (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

721 10 04 09 1 2010 300 53,4

16
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Радуга” 

722 7 209,8

Дошкольное образование 722 07 01 6 999,3

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

Реализация  образовательных программ в дошкольных об-
разовательных учреждениях в рамках подпрограммы “Со-
вершенствование структуры и содержания дошкольного 
образования  по  программе “Развитие образования Но-
гайского муниципального района”   (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казеннымии 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

722 07 01 04 1 2211 100 4 798,8

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

Дошкольное образование (М/Б) 722 07 01 00 0 0000 000 1 572,9

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 1 572,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в расках 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 0,0

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

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

722 07 01 04 1 2114 100 435,6

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

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы “Совершенствование структуры 
и содержания дошкольного образования   по  программе 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”    (Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

722 10 04 09 1 2010 300 210,5

17
Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Солнышко” 

723 7 554,4

Дошкольное образование 723 07 01 7 291,3

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

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, казеннымии 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

723 07 01 04 1 2211 100 4 569,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамкахподпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  программы 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 2211 200 182,7

Дошкольное образование (М/Б) 723 07 01 00 0 0000 000 2 278,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  программы 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 1159 200 2 264,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в раскахподпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”   
(Иные бюджетные ассигнования) 

723 07 01 04 1 1159 800 14,0

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

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

723 07 01 04 1 2114 100 261,0

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

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 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 300 263,1

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

725 5 717,6

Дошкольное образование 725 07 01 5 566,1

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

Реализация  образовательных программ в дошкольных 
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
“Совершенствование структуры и содержания дошколь-
ного образования  программы “Развитие образования Но-
гайского муниципального района”  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казеннымии 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

725 07 01 04 1 2211 100 3 917,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  программы 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 2211 200 156,7

Дошкольное образование (М/Б) 725 07 01 00 0 0000 000 1 266,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  программы 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 1159 200 1 247,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в расках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”   
(Иные бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 1159 800 19,6

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

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

725 07 01 04 1 2114 100 225,5

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

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 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 5 041,9

Дошкольное образование 726 07 01 4 914,3

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

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

726 07 01 04 1 2211 100 3 512,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  программы 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 2211 200 140,5

Дошкольное образование (М/Б) 726 07 01 00 0 0000 000 1 002,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  программы 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 1159 200 890,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений дошкольного образования 
в расках подпрограммы “Совершенствование структуры и 
содержания дошкольного образования  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”   
(Иные бюджетные ассигнования) 

726 07 01 04 1 1159 800 112,1

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

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

726 07 01 04 1 2114 100 259,3

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

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 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 2211 300 127,6
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                                                                    Приложение 7
  к  решению Совета Ногайского муниципального района  

“ О проекте бюджета Ногайского муниципального района   
                                                                                           на 2016 год” от  13.11.2015 №44 

Субсидии из фонда софинансирования расходов на 2016год
тыс. руб.

№ п/п Наименование доходов Сумма 

1 На формирование районного фонда финансовой поддержки поселений 11 605,9  

ИТОГО          11 605,9   
                                                                                          

Приложение 8  
                                                                         к  решению Совета Ногайского муниципального района  
                                                                      “ О проекте бюджета Ногайского муниципального района   

                                                                                           на 2016 год” от  13.11.2015 №44 
Субвенция из республиканского фонда компенсаций на осуществление отдельных 

государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год
тыс.руб.

№ 
п/п Наименование доходов Сумма 

1 На обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий                695,1   

2 На обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 11 251,1  

3 На выплату ежемесячного пособия на ребенка 4 006,9  

4 На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  на вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю 3 088,8  

5 На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 200,0  

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

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

974,0  

8 На выравнивании бюджетной обеспеченности поселений 975,2  

9 На реализацию общеобразовательных программ 80 190,8  

10
На осуществление отдельных государственных полномочий КЧР  по выплате  ежемесячных выплат, 
назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

6 779,2  

11 На оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи 1 228,9  

12 На представление мер социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или 
оба родителя являются инвалидами 5 050,0  

13 На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 273,9  

14 По делам несовершеннолетних и защите их прав 286,3  

15 На денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12 100,0  

16 На осуществление полномочий по образованию и организационной деятельности администра-
тивных комиссий 337,7  

17

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

12 113,7  

18 На осуществление полномочий по выплате пособий на погребение 175,1  

19 На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 0,0  

20 На осуществление государственных полномочий по предоставлению коммунальных социальных 
выплат гражданам  0,0  

21 На поощрение личших учителей 0,0  

22 На оздоровление днтей 193,2  

23 На выплату единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обяза-
тельному соц. Страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 0,0  
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На выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полуто-
ра лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным(прекратившим 
деятельность,полномочия) в установленном порядке

10 658,6  

25 На получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обра-
зовательных организациях 26 961,1  

26 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1,4  
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                                                                      Приложение 9
  к  решению Совета Ногайского муниципального района 

“ О проекте бюджета Ногайского муниципального района
на 2016 год” от  13.11.2015 №44 

Распределение объема районного фонда финансовой поддержки сельских поселений на 2016 год
тыс.руб

№ п/п Наименование сельского поселения

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений

из республиканского 
фонда финансовой под-

держки поселений

из районного фонда 
финансовой поддержки 

поселений
Всего

1 Адиль-Халкское сельское поселение 110,8 1927,10 2037,90

2 Икон-Халкское сельское поселение 287,5  2904,60 3192,10

3 Эркен-Халкское сельское поселение 105,4 1691,30 1796,70

4 Эркен-Шахарское сельское поселение 317,2 3191,20 3508,40

5 Эркен-Юртское сельское поселение 154,3 2414,00 2568,30
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ “ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА А.ЭРКЕН-
ЮРТ”

727 2 266,1

Общее образование 727 07 02 2 266,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 727 07 02 00 0 0000 000 2 203,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных 
школ ) в рамках подпрограммы “Развитие системы воспи-
тания и дополнительного образования”  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”    
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

727 07 02 04 3 1359 100 2 150,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных 
школ ) в рамках подпрограммы “Совершенствование 
структуры и содержания дошкольного образования  про-
граммы “Развитие образования Ногайского муниципаль-
ного района”   (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных( муниципальных) нужд)

727 07 02 04 3 1359 200 52,8

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

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

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

727 07 02 04 3 2114 100 63,1

21
Муниципальное казенное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей “Детская 
музыкальная школа                       пос.Эркен-Шахар”

728 3 069,4

Общее образование 728 07 02 3 069,4

Учреждения по внешкольной работе с детьми 728 07 02 00 0 0000 000 2 963,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (детских музыкальных 
школ ) в рамках  подпрограммы “Развитие системы воспи-
тания и дополнительного образования”  программы “Раз-
витие образования Ногайского муниципального района”    
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

728 07 02 04 3 1359 100 2 810,6

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

728 07 02 04 3 1359 200 152,9

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

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

728 07 02 04 3 2114 100 105,9

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

729 4 138,6

Общее образование 729 07 02 4 138,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 02 00 0 0000 000 3 971,5

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 3 685,5

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

729 07 02 04 2 1359 200 286,0

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, 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 100 167,1

23 Контрольно-счетный орган 730 01 06 00 0 0000 000 867,0

Расходы на выплаты по оплате труда органов местного са-
моуправления по обеспечению деятельности контрольно 
- счетного  органа муниципального образования в рамках 
непрограмного направления деятельности  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами) 

730 01 06 70 4 1002 100 780,4

Расходы на обеспечение функций по обеспечению де-
ятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования в рамках  непрограмного направления де-
ятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных нужд) 

730 01 06 70 4 1001 200 86,6

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 образова-
ния в рамках подпрограммы “Совершенствование струк-
туры и содержания дошкольного образования  программы 
“Развитие образования Ногайского муниципального райо-
на”  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

731 07 01 04 1 1159 200 0,0

ВСЕГО  252 943,8

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 апреля 2013г. 
№316 «Об организации Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года» с 1 июля по 
15 августа 2016 года в России будет проводиться 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
(ВСХП -2016).

Объектами переписи станут : сельскохозяйс-
твенные организации (включая субъекты малого 
предпринимательства); крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства; индивидуальные предприниматели; 
подобные сельскохозяйственные предприятия 
несельскохозяйственных организаций; садовод-
ческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан; граждане, имеющие зе-
мельные участки для ведения личного подсобного 
хозяйства, индивидуального жилищного строи-
тельства, другие земельные участки, не входящие в 
объединения, или имеющие сельскохозяйственных 
животных в сельской и городской местности.

Сбор сведений об объектах переписи по 
сельскохозяйственным организациям будет осу-
ществляться путем самозаполнения переписных 
листов респондентами или в электронном виде 
через систему web-сбора Росстата; по крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям- путем опроса переписчиками 
или представление сведений респондентами в 
электроном виде через систему web- сбора Рос-
стата; по личным подсобным и другим индивиду-

Уважаемые руководители предприятий, организаций, 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные

 предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством!
альным хозяйствам граждан сельских и городских 
поселениях, городских округах,а также по неком-
мерческим объединениям граждан- путем опроса 
переписчиками с использованием планшетных 
компьютеров;

Участие в переписи является обязательным.
Результаты переписи помогут понять, в каком 

состоянии сегодня наш аграрный сектор, получить 
полные данные о сельхозпроизводителях и их 
продукции. Она станет своего рода фотографией 
российского многоукладного сельского хозяйства, 
позволит выявить его ресурсный потенциал. Пере-
пись позволит выявить слабые места и даст ориен-
тиры для улучшения социальной инфраструктуры, 
оказания реальной помощи сельским жителям.

ВСХП – 2016 станет серьезным этапом в рефор-
мировании аграрного сектора, позволит наладить 
государственную поддержку сельских подворий и, в 
конечном итоге, улучшит жизнь людей на селе.

 В соответствии с Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. №108-ФЗ «О Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи» органы статистики 
гарантируют полную конфиденциальность данных 
и защиту информации, предоставленной участни-
ками переписи.

Мы надеемся на Ваше понимание важности 
решения этой задачи и рассчитываем на активное 
участие в проведении ВСХП-2016.

Карачаево-Черкесскстат


