
Уходит в историю 2016 год, на смену ему гря-
дет и  несет с собой новые надежды на будущее 
год 2017! С надеждой и уверенностью смотрит в 
будущее и наш родной Ногайский район. В новом, 
юбилейном для нашего района году мы продолжим 
работу по укреплению его экономической базы и 
социально-бытовой сферы. 

И в этом велика роль депутатов нашего пред-
ставительного органа – Совета. Будучи избранны-
ми всеми жителями района и, поэтому, отражая 
мнение всех слоев населения, депутаты, как никто 
другой чувствуют царящие в обществе настроения 
и угадывают наиболее правильные решения самых 
злободневных проблем, стоящих перед органами 
местного самоуправления. В уходящем году депу-
таты Совета II-го созыва плодотворно трудились в 
сфере формирования нормативно-правовой базы 
района, принимали важные решения по вопросам 
социально-экономической, культурной, образова-
тельной деятельности и по многим другим, значи-
мым для района вопросам. Принят бюджет на 2017 
год, регулярно в соответствии с федеральным за-
конодательством проводится процедура внесения 
изменений в Устав  Ногайского муниципального 
района. 

Депутаты райсовета в своей деятельности не 
ограничиваются работой с населением избравших 
их округов, но и принимают активное участие в об-
щественной жизни района, ни одно важное мероп-
риятие не обходится без их моральной поддержки, 
а часто и спонсорской помощи. В уходящем году 
мы организовали и провели с помощью депутатов 
райсовета ряд благотворительных мероприятий, 
средства от которых были направлены на поддержку 
детей из социально незащищенных семей и детей-
инвалидов.  Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
и поздравить с наступающим новым годом всех, кто 
принял участие в этом благородном деле. 

Очень радует активное сотрудничество депу-
татского корпуса с Ногайским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» и общественной организацией национальной 
консолидации ногайцев «Бирлик» («Единство») 
Карачаево-Черкесской Республики. В любом зна-
чимом деле мы опираемся на действующие в сель-
ских поселениях района ячейки «Единой России» и 
общественной организации «Бирлик». 

Одной из главных задач, стоящих сегодня перед 
нашим обществом является патриотическое воспи-
тание детей и молодежи. Депутаты Совета, в тес-
ном сотрудничестве с районной администрацией, 

руководством Ногайского местного 
отделения  «Единой России», членами 
общественной организации «Бирлик», 
Советом ветеранов и Советом ста-
рейшин проводят большую работу по 
формированию у молодого поколения 
интереса к историческому прошлому 
родной страны, воспитанию интерна-
ционалистических и патриотических 
чувств. Особое внимание уделяется 
бессмертному подвигу советского 
народа в  Великой Отечественной 
войне. 

Прощаясь с 2016 годом и огля-
дываясь назад, я хочу подчеркнуть, 
что год своего 10-летия Ногайский 
муниципальный район встретит как 
один из самых развитых в сельскохо-
зяйственном и промышленном отно-
шении районов Карачаево-Черкесии, 
по многим показателям занимающий 
первые места в республике. Сегодня 
мы можем смело сказать, что за де-

сять лет сделано достаточно много: на подъёме 
экономика, плодотворно развивается социальная 
сфера, интересна и разнообразна культурная жизнь 
района.

Еще я хочу поблагодарить всех тех, кто в те-
чение этих десяти лет добросовестно трудился на 
своем посту во имя общего дела, способствуя тем 
самым всестороннему развитию Ногайского райо-
на. Особую благодарность хочу выразить нашему 
предпринимательскому сообществу – постоянным 
спонсорам всех проводящихся в районе культурных, 
спортивных и благотворительных мероприятий.

В новом году у нас большие планы на будущее 
и впереди у нас много дел. Так пусть наступающий 
год станет для всех нас годом больших успехов, 
годом плодотворного труда и общественного со-
гласия, годом счастья и благополучия! Желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости духа и удачи  во всех 
ваших делах!

 Глава Ногайского
 муниципального района,

Председатель Совета       
И.Я. Катаганов
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Уходящий 2016 год был во многих отношениях 
сложным, но, в то же время, богатым на события. 
Подводя его итоги можно с уверенностью ска-
зать, что мы с честью выполнили стоявшие перед 
нами задачи и можем с надеждой и уверенностью 
встретить наступающий 2017 год. В 2016 году до-
стигнут очевидный прогресс во многих областях 
социально-экономической и культурной жизни 
района, стабильно развивалось сельское хозяйство 
и сфера бытовых услуг. Основной акцент в работе 
администраций района и сельских поселений был 
сделан на удовлетворении социально-бытовых 
нужд населения. 

Особенно заметны наши успехи в сфере 
строительства. В 2016 году при поддержке Главы 
Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезова 
был построен и введен в эксплуатацию ряд соци-
ально значимых объектов.    
12 июня – в День России – в п.Эркен-Шахар состо-
ялось открытие физкультурно-оздоровительного 
комплекса с символичным названием «Россия». 
В нем предусмотрены возможности для игры в 
баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, бадминтон, 
есть гимнастическая стенка и тренажерный зал. 
Здесь будут проводиться учебно-тренировочные 
и оздоровительные занятия, а также спортивные 
соревнования различного уровня. Теперь наши 
спортсмены смогут тренироваться, не выезжая за 
пределы района. 

Занятия физической культурой и спортом 
являются залогом воспитания здорового подрас-
тающего поколения, поэтому мы уделяем особое 
внимание строительству в населенных пунктах 
района спортивных площадок и игровых городков 
для детей.

В самом большом ауле нашего района Икон-
Халке, в котором проживает более четырех тысяч 
человек, построен фельдшерско-акушерский 
пункт. Отсутствие полноценного медицинского 
учреждения причиняло жителям Икон-Халкского 
сельского поселения массу неудобств. Новый 
ФАП способен принять в смену до 50 пациентов, 
которые смогут не только получить необходимую 
медицинскую помощь, но и пройти курс лечения в 
дневном стационаре. 

В 2017 году в ауле Икон-Халк будет завершено 
строительство ещё одного объекта – детского сада 
«Эльнур» на 250 мест. Близится к завершению  стро-
ительство  фельдшерско-акушерского пункта в ауле 
Адиль-Халк, ведется подготовка к строительству 
районного Дворца культуры, разработан план ре-
конструкции Центрального парка в поселке Эркен-
Шахар.     11 июля 
состоялось торжественное открытие нового моста 

через реку Малый Зеленчук между 
аулами Икон-Халк и Адыге-Хабль. 
Этим был сделан еще один шаг в со-
циально-экономическом развитии 
нашего района и всей республики.

Значимым политическим со-
бытием 2016 года стали выборы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российс-
кой Федерации, которые прошли у 
нас на высоком уровне организации 
и при очень высокой явке избирате-
лей. Очень отрадно, что жители всех 
сельских поселений района отдали 
свое предпочтение кандидатам от 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», партии, снова 
выведшей нашу страну в число 
великих держав мира.

Богата и разнообразна обще-
ственная, культурная и спортивная жизнь района. 
Несмотря на испытываемые всей нашей страной 
экономические трудности, которые не обошли 
стороной и Ногайский район, в уходящем году много 
событий произошло в общественной и культурной 
жизни. Было проведено большое количество ярких 
и незабываемых мероприятий. 

14 апреля в п.Эркен-Шахар состоялся первый 
фестиваль Ногайской национальной кухни, ставший 
заметным событием в масштабах всей страны.

14 мая в а.Эркен-Халк  ярко и масштабно отме-
тили 30-летний юбилей традиционного националь-
ного ногайского праздника «Сабантой». Красочное 
празднование собрало более пяти тысяч человек из 
многих регионов нашей страны. 

12 августа в Доме культуры а.Икон-Халк состо-
ялся юбилейный вечер, посвященный 30-летию со 
дня образования образцового хореографического 
коллектива «Алтынай». За 30 лет этот коллектив 
добился значительных высот: стал обладателем 
диплома НИМБа, призером ежегодных респуб-
ликанских хореографических конкурсов «Магия 
танца», победителем конкурса  «Звездная радуга»,  
прошедшего в  республике Татарстан, лауреатом 
фестиваля тюркских народов в г. Стамбуле. 

В уходящем году было проведено еще много 
интересных мероприятий, ставших яркими стра-
ницами в истории Ногайского района, немало 
мероприятий предстоит нам провести и  в году 
наступающем.

Больших успехов достигли в 2016 году наши 
спортсмены. На прошедшем 22 августа в г. Нефте-
кумске Ставропольского края 10-м юбилейном 
Всеногайском открытом турнире по вольной борьбе 
«Степные богатыри» наша команда завоевала Кубок 
победителей в общекомандном зачете. Высоких 
результатов в 2016 году добились воспитанники 
шахматного клуба «Ферзь».

Много было сделано в 2016 году ради благо-
получия наших людей, обеспечения их надежной 
социальной защитой, качественным медицинским 
обслуживанием и образовательными услугами, 
культурным досугом, возможностью заниматься 
физической культурой и спортом. В новом 2017 году 
эта работа будет продолжена.  

Уважаемые жители Ногайского района, в канун 
приближающихся праздников от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
уверенности в завтрашнем дне и огромного счас-
тья! 

Глава Администрации
Ногайского муниципального района                                                  

Э.Р. Керейтов

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÍÎÃÀÉÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ!

ном сотрудничестве с районной администрацией, 

ФАП а.АдильХалкФОК п.ЭркенШахар Детский сад а.ИконХалкФАП а. ИконХалк
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

6.12.2016                    п.Эркен-Шахар                     №76

О внесении изменений в решение Совета Ногайского 
муниципального района от 14.12.2015 №47 

«О бюджете 
Ногайского муниципального района 

на 2016 год»

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской 
Республики от 30.12.2015 N 108-РЗ «О республиканском 
бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2016 
год», руководствуясь решением Совета Ногайского му-
ниципального района от 23.12.2014 № 22 «О бюджетном 
процессе в Ногайском муниципальном районе», Совет 
Ногайского муниципального района 

РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета Ногайского муни-
ципального района от 14.12.2015 №47«О бюджете 
Ногайского муниципального района на 2016 год» (в 
редакции решения Совета Ногайского муниципального 
района от 31.12.2015 №52), решение Совета Ногайского 
муниципального района от 25.01.2016 №53 О внесении 
изменений в решение Совета Ногайского муниципаль-
ного района от 14.12.2015 №47 «О бюджете 

Ногайского муниципального района на 2016 год» 
следующие изменения:

1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета 
Ногайского муниципального района на 2016 год:

 Общий объем доходов районного бюджета в сум-
ме 261 835,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления из республиканского бюджета в сумме 
226 751,6 тыс. рублей. 

 Общий объем расходов районного бюджета в 
сумме 262 102,1 тыс. рублей».

1.2. В приложении 1 «Объем поступлений доходов 
в бюджет Ногайского муниципального района на 2016 
год» изложить в новой редакции следующие строки:

тыс.руб.

 Наименование главного распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР План на 
2016 год

2 Администрация Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики 701     24 479,1

 ОБЩЕГОСУДРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01    605,4

 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

701 01 04   605,4

 
Обеспечение деятельности Главы местной админист-
рации муиципального образования 701 01 04 70 1  605,4

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 04 70 1 00  605,4

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

Вид доходов
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2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 226 751,6 

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  624,2 

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла  10 473,2 

2 02 03022 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг  1 487,0 

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образователь-
ных организациях  27 682,5 

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на представление мер социальной поддержки 
многодетной семьи и семьи, в которой один или оба роди-
теля являются инвалидами  7 028,5 

2 02 03090 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление отдельных государственных полномочий КЧР 
по выплате ежемесячных выплат, назначаемых в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет  15 113,5 

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление отдельных государственных полномочий КЧР по 
выплате социального пособия на погребение  113,9 

      ВСЕГО ДОХОДОВ  261 835,3 

1.3. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ногайского муниципального района на 
2016 год по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета в функциональной структуре 
расходов» изложить в следующей редакции:

   тыс.руб.

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18200,9
В том числе    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 01 02 0,0

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

01 03 612,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04 8865,1

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

01 06 3546,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0
Резервные фонды 01 11 250,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4926,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 717,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 717,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 956,0
 04 01 97,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 857,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 137266,8
Дошкольное образование 07 01 37442,0

Общее образование 07 02 94945,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 4879,4
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4583,5
Культура 08 01 3665,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 917,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 5833,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 1544,2
Амбулаторная помощь 09 02 4288,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 73345,7
Пенсионное обеспечение 10 01 289,1
Социальное обеспечение населения 10 03 43516,9
Охрана семьи и детства 10 04 24749,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4790,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1629,3
 11 01 814,9
 11 02 214,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 600,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 19569,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 13687,6

“ На улучшение (ремонт) жилищных условий, ветеранам боевых действий” 14 03 5881,4
Всего   262102,1

1.4. Приложение 6 «Ведомственная классификация расходов бюджета Ногайского муниципального района 
на 2016 год» изложить в новой редакции следующие строки:

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выолнения функций государственными 
(мунициальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами) 

701 01 04 70 1 00 10020 100 605,4

 Расходы на выплаты по оплате труда Главы  701 01 02 70 1 1002 121  

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 01 04 70 3  8 259,8

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 04 70 3 00  8 259,8

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 01 04 70 3 00 10020 100 5 003,6

 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 701 01 04 70 3 1001 122  

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственых (муниципальных) нужд) 

701 01 04 70 3 00 10010 200 3 075,1

 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 701 01 04 70 3 1001 243  

 
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государс-
твенных ужд 701 01 4 70 3 1001 244  

 

 Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполне-
ния работ  (Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 04 70 3 00 10010 800 181,1

 
Уплата прочих налогов,сбоов и иных обязательных 
платежей (в т.ч.транспортный налог) 701 01 04 70 3 1001 852  

 Присяжные заседатели 701 01 05 000 00 00 000 0,0

 Субвенции 701 01 05 001 40 00 530  

 Обеспечение проведения  выборов и референдумов 701 01 07   00

 Обеспечение деятельности Избирательной комиссии 701 01 07 99 9  0,0

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 07 99 9 00  0,0

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государтвенных (муниципальных) нужд) 

701 01 07 99 9 00 80010 200 0,0

 Резервные фонды 701 01 11   250,0

 
Финансовое обеспечение иных расходов муниципаль-
ного образования 701 01 11 99 9  250,0

 Иные непрограммные мероприяти 701 01 11 99 9 00  250,0

 

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

701 01 11 99 9 00 01000 800 250,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13  4 926,1

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципалного образования 701 01 13 70 3  870,2

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 70 3 00  870,2

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выпол-
нения работ  Отдела экономики (Расходы на выплаты 
персоналу в целях оеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 7 3 00 10020 100 870,2

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   461,1

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 01 13 70 3  461,1

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 70 3 00  461,1

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполне-
ния работ  Отдела архитектуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетыми фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 461,1

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   434,2

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 01 13 70 3  434,2

 Иые непрограммные мероприятия 701 01 13 703 00  434,2

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ  Отдела информатики (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами,казенными 
учреждениями, органами управлеия государственными 
внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 434,2

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   554,8

 

Государственная программа «Развитие сельского 
хозяйства Карачево-Черкесской Республики до 2020 
года»

701 01 13 01  554,8

 
 Подпрограмма «Техническая и технологическая модер-
низация, инновационное развитие» 701 01 13 01 5  554,8

 

Основное мероприятие «Реализация перспективных 
инновационных проектов в агропромышленном ком-
плеке»

701 01 13 01 5 02  554,8

 

Субвенции на проведение мероприятий по Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 
(Межбюджетные трансферты)

701 01 13 01 5 02 53910 200 554,8

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   337,7

 
Финансовое беспечение иных расходов муниципаль-
ного образования 701 01 13 99 9  337,7

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 99 9 00  337,7

 

Реализация Закона Карачаев-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 выполнени функций государственными 
(муниципальным) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

701 01 13 99 9 00 10120 100 296,2

 

Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики 
“О порядке создания и деятельности административных 
комиссий Карачаево-Черкесской Республике и наде-
лении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Карачаево-Черкес-
ской Республики” в рамках  непрограмного направле-
ния деятельности  (Закупка товаров, работ и улуг для 
государственных (муниципальных) ужд)  

701 01 13 99 9 00 10120 200 41,5

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

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   286,3

 
Финансовое обеспечение иных расодов муниципаль-
ного образования 701 01 13 99 9  286,3

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 99 9 00  286,3

 

Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республи-
ки “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Карачае-
во-Черкесской Республики отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий” в рамках  непрограм-
ного направления деятельности  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выолнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

701 01 13 99 9 00 10110 10 229,3

 

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

701 01 13 99 9 00 10110 200 57,0
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Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республи-
ки “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Карачае-
во-Черкесской Республики отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий” в рамках программы 
Профилактики правонарушений на территории Ногай-
ского муниципального района на 2013-2015гг. (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами упраления 
государственными внебюджетными фонами)

701 01 13 5 01 1012 200  

 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государс-
твенных нужд 701 01 13 99 9 1011 244  

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   1 981,8

 
Расходы на обеспечение деятельности, оказание услг и 
выполнение работ муниципальных учреждений 701 01 13 99 9  1 981,8

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 99 9 00  1 981,8

 

Расходы на обеспечение деятельности, оказание услуг 
и выполнение работ подведомственных учреждений, 
организующих предоставление государстенных и 
муниципальных услуг на базе многофункционально-
го центра  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям) МФЦ

701 1 13 99 9 00 80090 600 1 981,8

 Другие общегосудаственные вопросы 701 01 13   0,0

 

Муниципальная целевая программа “Профилактика 
правонарушений в Ногайском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы”

701 01 13 05  0,0

 

Основное мероприятие “ Культурное, спортивное, 
правовое, нравтвенное  и военно-патриотическое 
воспитание граждан”

701 01 13 05 0 03  0,0

 

Проведение общих мероприятий в рамках программы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

701 01 13 05 0 03 8011 200 0,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   0,0

 

Муниципальная целевая программа “Профилактика 
терроризма и экстремизма  на территории  Ногайского 
муниципального района  на 2016-2020 годы”

701 01 13 08  0,0

 
Основное мероприятие “ Изготовление печатной 
продкции” 701 01 13 0 0 01  0,0

 

Проведение общих мероприятий в рамках программы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

701 01 13 08 0 01 80120 200 0,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 1 13   0,0

 

Муниципальная целевая программа “Развитие муни-
ципальнй службы в Ногайском муниципальном районе 
на 2016-2018 годы”

701 01 13 09  0,0

 

Основное мероприятие “Внедрение новых принци-
пов кадровой политики в системе муниципальной 
службы”

701 01 13 09 0 02  0,0

 

Проведение общих мероприятий в рамках пограммы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

701 01 13 09 0 02 10150 200 0,0

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 701 03    71,9

 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноенного характера, граж-
данская оборона

701 03 09   717,9

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 03 09 70 3  717,9

 Иные непрограммные мероприяия 701 03 09 70 3 00  717,9

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органам управления государственными внебюд-
жетныи фондами) 

701 03 09 70 3 00 10020 100 619,5

 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 701 03 09 218 01 00 244 0,0

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного саоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупк товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 70 3 00 10010 200 98,4

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04    956,0

 Общеэкономические впросы 701 04 01 00 0 0000 000 0,

 

Проведение мероприятий по содействию занятости 
населения  на обеспечение функций органами мест-
ного самоуправления по обеспечению деятельности 
исполнительных органов муниципального образования 
в рамках програмного  (Закупка товаров, работ и услуг 
для госдарственных (муниципальных) нужд) 

701 04 01 99 9 8002 200 0,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 01 00 0 0000 000 954,6

 Общеэкономические вопросы 701 04 01   97,0

 

Государственная программа «Содействие занятости 
населения Карачаево-Черкесской Републики на 2014-
2017 годы»

701 04 01 13  97,0

 
Подпрограмма «Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан» 701 04 01 13 1  97,0

 
Основное мероприятие «Содействие занятости населе-
ния и обеспечение работодателей рабоче силой» 701 04 01 13 1 01  97,0

 
Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения (Межбюджетные трансферты) 701 04 01 13 1 01 21000 500 97,0

 Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05   857,

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 04 05 70 3  857,6

 Иные непрограммные мероприятия 701 04 05 70 3 00  857,6

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функцй государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 04 05 70 3 00 10020 100 857,6

 Свяь и информатика 701 04 10 00 0 0000 000 ,0

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления по обеспечению деятель-
ности Отдела информатизации и информационной бе-
зопасности   исполнительных органов муниципального 
образования в рамках  непрограмного направления 
деятельности (Расходы на выплаты персоналу в цлях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 0 10 70 3 1002 100  

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 04 09   0,0

 
Финансовое обеспечение иных расходов муниципаль-
ного образования 701 04 09 99 9  0,0

 Иные непрограммные мероприятия 701 04 09 99 9 00  0,0

 

 “Мероприятия в рамках муниципального дорожного 
фонда в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отноении автомобильных дорог обще-
го пользования в границах муниципального района” 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

701 04 09 99 9 0080100 500 0,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70 04    0,0

 Другие вопросы в области национальной экономики 701 04 12   0,0

 

Муниципальная программа  «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства НМР на 
2016-2018г.»

701 04 12 10  0,0

 

Оновное мероприятие “Создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего прдприни-
мательства”

701 04 12 10 0 02  0,0

 

Организация участия субъектов предпринимательства 
в выставочных мероприятиях, ярмарках(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нуж) 

701 04 12 10 0 02 80130 200 0,0

 

Муниципальная программа  «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства НМР на 
2016-2018г.»

701 04 12 10  0,0

 
Основное мероприятие “Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательсва” 701 04 12 10 0 04  0,0

 

Совершенствование системы доведения до населе-
ния и предпринимателей правовой и коммерческой 
информации по предпринимательству.(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 04 12 10 0 04 80130 200 0,0

 Другие вопросы в области национальной экономики 701 04 12   1,4

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 04 12 70 3  1,4

 Иные непрограммные мероприятия 701 04 12 70 3 00  1,4

 

Проведени топографо-геодезических, картографичес-
ких и землеустроительных работ( межевание земельных 
участков)

701 04 12 70 3 00 80340 200 1,4

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 701 05     

 
Программа “Устойчивое развитие сельских терриорий  
КЧР на период до 2020 года” 701 05 02   0,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 701 07    0,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 701 07 07   0,0

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 07 7 99 9  0,0

 Иные непрограммные мероприятия 701 07 07 99 9 00  0,0

 

Проведение мероприятий  на обеспечение функций 
органами местного самоуправления по обеспечению 
деятельности исполнительных органов муниципального 
образования в рамках  непрограмного направления 
деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг дляго-
сударственных (муниципальных) нужд) 

701 07 07 99 9 00 80030 200 0,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10    1 515,9

 

Целевая программа “Устойчивое развитие сельских 
территорий Ногайского муниципального района  КЧР 
наи 2014-2017 годы на период до 2020 года” 

701 10 03 01  0,0

 

Основное мероприятие “Строительство (приобретение) 
жилья  для граждан,проживающих в сельских поселе-
ниях Ногайского муниципального района”

701 10 03 01 0 01  0,0

 

Проведение  мероприятий в рамках Программы за счет 
средств местного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

701 10 03 01 0 01 81100 300 0,0

 

Основное мероприятие “Строительство (приобрете-
ние) жилья   в сельских поселениях  Ногайского му-
ниципального района для молодых семей и молодых 
специалистов””

701 10 03 01 0 03  0,0

 

Проведение  мероприятий в рамках Программы за счет 
средств местного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

701 10 03 01 0 03 81100 300 0,0

 Социальное обеспечение населения 701 10 03   1 515,9

 
 Целевая программа Ногайского муниципального райо-
на “Молодежь Ногайского района на  2014-2018 годы” 701 10 03 02  1 549,1

 
Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2014-2018 годы» 701 10 03 02 1  1 549,1

 

Основное  мероприятие “ Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в улучшении жилищных 
условий “

701 10 03 02 1 01  1 549,1

 

Проведение  мероприятий в рамках Программы за счет 
средств местного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

701 10 03 02 1 01 20520 300 207,7

 

Проведение мероприятий в рамках Программы за счет 
средств республиканского бюджета Карачаево-Чер-
кесской Республики (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

701 10 03 02 1 01 84000 300 1 308,2

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11    1 415,0

 Физическая культура 701 11 01   814,9

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 11 01 99 9  38,9

 Иные непрограммные мероприятия 701 11 01 99 9 00  38,9

 

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

701 11 01 99 900  80040 200 38,9

 

«Устойчивое развитие сельских территорий Ногайского 
муниципального района КЧР на 2014-2017годы и на 
период до 2020 года.»

701 11 01 01 0 05  776,0

 
строительство открытой многофункциональной спор-
тивной площадки в а.Эркен-Юрт 701 11 01 01 0 05 8Б930 400 776,0

 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 701 11 05   600,1

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 11 05 70 3  600,1

 Иные непрограммные мероприятия 701 11 05 70 3 00  600,1

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 11 05 70 3 00 10020 100 600,1

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09    1 544,2

 Стационарная медицинская помощь 701 09 01   1 544,2

        

 

Государственная программа «Развитие здравоохране-
ния Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 
годы»

701 09 01 05  1 544,2

 

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи»

701 09 01 05 1  1 357,3

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республи-
ки от 26 июня 2008 г. № 44-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Карачаево-Черкесской Республики 
отдельными государственными полномочиями Карача-
ево-Черкесской Республики по организации оказания 
отдельных видов специализированной медицинской 
помощи» на организацию оказания медицинской по-
мощи в муниципальных учреждениях здравоохранения 
в соответствии с Территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам в Карача-
ево-Черкесской Республике бесплатной медицинской 
помощи (Межбюджетные трансферты)

701 09 01 05 1 00 42100 600 1 357,3

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики 
от 30 декабря 2011 г. № 89-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Карачаево-Черкесской Республики отдельными госу-
дарственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики в области охраны здоровья населения» на 
организацию оказания медицинской помощи в муници-
пальных учреждениях здравоохранения в соответствии 
с Территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам в Карачаево-Черкесской 
Республике бесплатной медицинской помощи (Меж-
бюджетные трансферты)

701 09 01 05 2 00 42200 600 186,9

 Другие вопросы в области здравоохранения 701 09 01   0,0

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 09 01 99 9  0,0

 Иные непрограммные мероприятия 701 09 01 99 9 00  0,0

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых поме-
щений, отопления и освещения  работникам здраво-
охранения , работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

701 09 01 99 9 00 80050 600 0,0

 

Целевая программа “Устойчивое развитие сельских 
территорий Ногайского муниципального района  КЧР 
наи 2014-2017 годы на период до 2020 года” 

701 09 02   4 288,9

 
Основное мероприятие “ Строительство объектов со-
циальной сферы ,в т.ч.здравоохранения” 701 09 02 01 0 05  39,9

 

Присоединение газопровода к котельной ФАП а.Икон-
Халк (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

701 09 02 01 0 05 81100 200 39,9

 

«Устойчивое развитие сельских территорий Ногайского 
муниципального района КЧР на 2014-2017годы и на 
период до 2020 года.»

701 09 02 01 0 05  4 249,0



4 6 декабря 2016 года
Жизнь
Ногайского района

 

На строительство объектов социальной сферы, в том 
числе здравоохранение (строительство ФАП а.Адиль-
Халк)

701 09 02 01 0 05R0185 400 1 067,0

 

На строительство объектов социальной сферы, в том 
числе здравоохранение (строительство ФАП а.Адиль-
Халк)

701 09 02 01 0 05L0185 400 0,0

 

На строительство объектов социальной сферы, в том 
числе здравоохранение (строительство ФАП а.Икон-
Халк)

701 09 02 01 0 058Б920 400 1 242,0

 Устойчивое развитие    строит. ФАП а.  Адиль-Халк 701 09 02 01 0 0550180 400 1 940,0

5 Управление труда и социальной защиты населения ад-
министрации Ногайского  муниципального района 704     67 289,1

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10    67 289,1

 Пенсионное обеспечение 704 10 01   289,1

 
Финансовое обеспечение иных расходов муниципаль-
ного образования 704 10 01 99 9  289,1

 Иные непрограммные мероприятия 704 10 01 99 9 00  289,1

 

Дополнительное пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 01 99 9 00 80060 300 289,1

 Социальное обеспечение населения 704 10 04   20 595,3

 

Муниципальная программа “ Социальная защита 
населения в Ногайском муниципальном районе на 
2015-2017 годы”

704 10 04 06  20 595,3

 
Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и де-
тей! 704 10 04 06 1  20 595,3

 
Основное мероприятие «Поддержка материнства и 
детства» 704 10 04 06 1 01  20 595,3

 
Ежемесячное социальное пособие гражданам, име-
ющим детей 704 10 04   4 309,8

 

Назначение и выплата ежемесячного социального 
пособия гражданам, имеющим детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 01 41000 300 4 279,8

 

Назначение и выплата ежемесячного социального 
пособия гражданам, имеющим детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 01 41000 200 30,0

 

  Ежемесячная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

704 10 04   5 313,1

 

Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 01 40840 300 5 159,5

 

Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 01 40840 200 153,6

 
Единовременная выплата “Республиканский материн-
ский капитал” 704 10 04   1 172,1

 
 Единовременная выплата “Республиканский материн-
ский капитал” 704 10 04 06 1 01 41230 300 1 166,3

 
 Единовременная выплата “Республиканский материн-
ский капитал” 704 10 04 06 1 01 41230 200 5,8

  704 10 04 061 01  9 800,4

 

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

704 10 04 061 01 50840 300 9 800,4

 

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

704 10 03   42 001,0

 

Муниципальная программа “ Социальная защита 
населения в Ногайском муниципальном районе на 
2015-2017 годы”

704 10 03 06   

 
Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и де-
тей” 704 10 03 06 1  11 004,2

 
Основное мероприятие «Поддержка материнства и 
детства» 704 10 03 06 1 01  11 004,2

 

Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций 

704 10 03 06 1 01 53800 300 10 934,2

 

Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций 

704 10 03 06 1 01 53800 200 70,0

 
Подпрограмма «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан» 704 10 03 06 2  30 996,8

 
Основное мероприятие «Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»            704 10 03 06 2 01   

 
Социальное пособие на погребение (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 01 43000  113,9

 

Назначение и выплата социального пособия на погре-
бение умерших граждан (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 43000 300 113,9

 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03   11 200,0

 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

704 10 03 06 2 01 52500 300 11 000,0

 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 52500 200 200,0

 

компенсация отдельным категориям граждан прожива-
ющим в КЧР , на оплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества  в многоквартирном доме 

704 10 03   70,0

 На выплату компенсации на ремонт 704 10 03 06 2 01 54620 300 68,9

 Услуги почты по доставке 704 10 03 06 2 01 54620 200 0,7

 Приобретение канцтоваров 704 10 03 06 2 01 54620 200 0,4

 

Субвенции на предоставление  малоимущим гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

704 10 03   1 487,0

 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 74800 300 1 355,1

 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 74800 200 131,9

 

Субвенции на осуществление полномочий  по обес-
печению  мер социальной поддержки  многодетных 
семей,  установленных Законом Карачаево-Черкесской 
Республики от 11.04.2005 №43-РЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один 
или оба родителя являются инвалидами» 

704 10 03   7 028,5

 

Предоставление мер социальной поддержки многодет-
ных семей  и семей, в которых один или оба родителя 
являются инвалидами (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 75100 300 6 971,7

 

Предоставление мер социальной поддержки многодет-
ных семей  и семей, в которых один или оба родителя 
являются инвалидами (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 75100 200 56,9

 Ветераны труда 704 10 03   10 473,2

 

Субвенции на осуществление полномочий  по обеспе-
чению  мер социальной поддержки   ветеранов труда,  
установленных Законом Карачаево-Черкесской Рес-
публики от 12.01.2005 № 8-РЗ «О социальной защите 
отдельных категорий ветеранов» 

704 10 03   8 403,8

 

Предоставление мер социальной поддержки вете-
ранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
государственной службы  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 75200 300 8 285,8

 

Предоставление мер социальной поддержки вете-
ранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
государственной службы  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 75200 200 118,0

 

Субвенции на осуществление полномочий  по обеспе-
чению  мер социальной поддержки   ветеранов труда  
Карачаево-Черкесской Республики,  установленных За-
коном Карачаево-Черкесской Республики от 11.11.208 
№ 69-РЗ «О ветеранах  труда Карачаево-Черкесской 
Республики» 

704 10 03   2 069,4

 

Назначение и выплата ежемесячного денежного воз-
награждения ветеранам труда  Карачаево-Черкесской 
Республики (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

704 10 03 06 2 01 75500 300 2 045,1

 

Назначение и выплата ежемесячного денежного воз-
награждения ветеранам труда  Карачаево-Черкесской 
Республики (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

704 10 03 06 2 01 75500 200 24,3

 

Субвенции на осуществление полномочий  по  обеспе-
чению мер социальной поддержки   реабилитирован-
ным лицам и лицам , признанным пострадавшими от 
политических репрессий, установленных Законом Ка-
рачаево-Черкесской Республики от12.01.2005 №7-РЗ 
«О мерах социальной поддержки   реабилитированных 
лица и лиц , признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий» 

704 10 03   624,2

 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, 
признанным пострадавшими от политических реп-
рессий (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 75300 300 615,4

 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, 
признанным пострадавшими от политических реп-
рессий (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 75300 200 8,8

 

Предоставление мер социальной поддержки лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не  менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденным орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
отечественной войны, по назначению и осуществлению 
денежной выплаты (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03   0,0

 

Обеспечение мер социальной поддержки тружени-
ков тыла(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 75400 300  

 

Обеспечение мер социальной поддержки тружени-
ков тыла(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 75400 200  

 Другие вопросы в области социальной политики 704     4 403,7

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 10 06   4 226,7

 

Муниципальная программа “ Социальная защита 
населения в Ногайском муниципальном районе на 
2015-2017 годы”

704 10 06 06   

 
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы” 704 10 06 06 4   

 
Основное мероприятие “Обеспечение условий реали-
зации Программы” 704 10 06 06 4 00   

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выпол-
нения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

704 10 06 06 4 00 10020 100 3 791,3

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

704 10 06 06 4 00 10010 200 411,9

 

 Финансовое обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и выполнения работ  
(Иные бюджетные ассигнования) 

704 10 06 06 4 00 10010 800 23,5

 Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06   177,0

 
Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и де-
тей” 704 10 06 06 1  130,0

 
Основное мероприятие «Поддержка материнства и 
детства» 704 10 06 06 1 02  80,0

 

Мероприятия в области социального обеспечения насе-
ления (Закупка товаров,работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных( нужд (Проведение районных ме-
роприятий “День матери”,День семьи,Международный 
день защиты детей)

704 10 06 06 1 02 80060 200 80,0

 

Основное мероприятие “Оказание материальной помо-
щи семьям,в том числе семьям с детьми,оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации”

704 10 06 06 1 03  50,0

 

Мероприятия в области социального обеспечения на-
селения (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) Материальная помощь семьям,оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

704 10 06 06 1 03 80060 300 50,0

 
Подпрограмма «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан» 704 10 06 06 2  47,0

 
Основное мероприятие “Меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан” 704 10 06 06 2 02  47,0

 

Мероприятия в области социального обеспечения 
населения (Закупка товаров,работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных( нужд (Проведение районных 
мероприятий “День победы”)

704 10 06 06 2 02 80060  47,0

18 Муниципальное казенное дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский сад “Купелек” а.Эркин-Халк 725     5 694,0

 Дошкольное образование 725 07    5 554,7

 
Муниципальная целевая программа “Развитие об-
разования Ногайского муниципального района” на 
2015-2017 годы”

725 07 01 04  5 554,7

 Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 725 07 01 04 1  5 554,7

 Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 725 07 01 04 1 01  5 554,7

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образователь-
ных программ 725 07 01   4 184,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

725 07 01 04 1 01 22110 100 4 146,1

 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 725 07 01 09 1 2211 112 0,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений    (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных( муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 01 22110 200 37,9

  Местный бюджет 725 07 01   1 004,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных ( муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 01 11590 200 985,0

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государс-
твенных нужд 725 07 01 04 1 1159 244  

 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений  
(Иные бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 01 11590 800 19,6

 Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01   366,1

 

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

725 07 01 04 1 01 21140 100 366,1

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 725 10    139,3

 Охрана семьи и детства 725 10 04   139,3

 

Муниципальная целевая программа “Развитие об-
разования Ногайского муниципального района” на 
2015-2017 годы”

725 10 04 04   139,3

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 725 10 04 04 1  139,3
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Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 725 10 04 04 1 01  139,3

 

Компенсация части родительской платы за содержание 
детей в дошкольных образовательных учреждениях 
(Межбюджетные трансферты)

725 10 04 04 1 01 20100 300 139,3

1.5. В приложении  8  «Субвенция из республиканского фонда компенсаций на осуществление отдельных 
государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год» изложить в новой редакции сле-
дующие строки:

тыс.руб.

№ п/п Наименование доходов Сумма 

1 На обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий  624,2 

 2 На обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла  10 473,2 
3 На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  1 487,0 

4
На осуществление отдельных государственных полномочий КЧР по выплате ежемесячных вы-
плат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

15 113,5 

5 На представление мер социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или 
оба родителя являются инвалидами 7 028,5 

6 На осуществление полномочий по выплате пособий на погребение 113,9 

7 На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях  27 682,5 

 ИТОГО 178 514,1 

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 со дня 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
 

06.12.2016                п. Эркен-Шахар                    №77

О бюджете Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год 

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики

РЕШИЛ:
1. Учесть результаты публичных слушаний от 5 

декабря 2016 года.
2. Утвердить бюджет Ногайского муниципального 

района на 2017 год.
3. Опубликовать бюджет Ногайского муниципаль-

ного района на 2017 год в газете «Жизнь Ногайского 
района».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2017 года.

Глава Ногайского
 муниципального района,

Председатель Совета 
И.Я. Катаганов

Приложение к решению Совета 
 Ногайского муниципального района

от 06.12.2016 №77

Бюджет Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год

Статья 1. Основные характеристики районного 
бюджета на 2017 год

 Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2017 год:

 общий объем доходов районного бюджета в сум-
ме 240 485,7 тыс.рублей, в том числе безвозмездные 
поступления из республиканского бюджета в сумме 
211 060,1 тыс.рублей, общий объем расходов районного 
бюджета в сумме 240 485,7 тыс. рублей.

Статья 2. Учесть в районном бюджете объем пос-
туплений доходов по основным источникам согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

Статья 3. Нормативы отчислений неналоговых 
доходов в районный и местные бюджеты на 2017 год 
устанавливаются в размерах согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов район-
ного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Ногайского муниципального района 
на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

2. В случае изменения в 2017 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов районного 
бюджета, главных администраторов доходов феде-
рального бюджета – органов государственной и муни-
ципальной власти Карачаево-Черкесской Республики 
Администрация в праве при присвоении кодов класси-
фикации доходов бюджета Администрация Ногайского 
муниципального района вправе вносить соответствую-
щие изменения в перечень главных администраторов 
доходов районного бюджета, а также в состав закреп-
ленных за ними кодов классификации доходов бюджета 
Ногайского муниципального района. 

Статья 5. Утвердить перечень прямых получателей 
бюджетных средств Ногайского муниципального района 
на 2017год, согласно приложению 4; 

Статья 6. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности.

 Доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельные участки, 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, подлежат распределению по следующим 
нормативам:

1) за земельные участки, расположенные в грани-
цах поселений:

а) в бюджет муниципального района – 100 про-
центов.

Статья 7. Распределение средств от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Установить, что в 2017 году доходы от продажи 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, подлежат распределению по 
следующим нормативам:

1) за земельные участки, расположенные в грани-
цах поселений:

а) в бюджет муниципального района – 100 про-
центов;

Статья 8. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета Ногайского муниципального 
района на 2017 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов районного бюджета в функциональ-
ной структуре расходов, согласно приложению 5.

Статья 9. Утвердить ведомственную структуру 

расходов бюджета Ногайского муниципального района 
на 2017год, согласно приложению 6. 

 Статья 10. Утвердить субсидии из фонда 
софинансирования расходов согласно приложению 7.

Статья 11. Утвердить распределение субвенции из 
республиканского фонда компенсаций на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий согласно 
приложению 8. 

Статья 12. Утвердить распределение объема 
районного фонда финансовой поддержки сельских 
поселений на 2017 год согласно приложению 9.  

 Статья 13. Определить уполномоченным органом 
по передаче межбюджетных трансфертов администра-
цию Ногайского муниципального района. 

 Статья 14. Остатки средств районного бюджета на 
01.01.2017 года на счетах Управления Федерального 
казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, 
образовавшиеся в связи с неиспользованием по 
состоянию на 01.01.2017 года доходов бюджета му-
ниципального района подлежат использованию в 2017 
году в соответствии Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Статья 15. Безвозмездные поступления в районный 
бюджет на 2017 год из республиканского (вышестоя-
щего уровня) бюджета в сумме 211 060,1 тыс.рублей, 
в том числе: 

- дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

муниципального района – 21 454,30 тыс.рублей;
-дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов -1 132 тыс.рублей;

- субсидия МР(ГО) на софинансирование расходов 
по Фонду Оплаты Труда – 1 600,4 тыс. рублей;

- прочие субсидии муниципальным районам 
– 3 053,8 тыс.рублей;

-субвенция бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности– 980,9тыс. рублей;

 - субсидии на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений из Республикан-
ского Фонда софинансирования расходов –12526,4 
тыс.рублей;

- субвенции на обеспечение мер по социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 10 
186,0 тыс. рублей;

- субвенции на выплату государственных пособий 
гражданам, имеющим детей – 4 689,7 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий – 660,9 
тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации – 1,4 тыс.рублей;

- субвенции на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования 
– 1 238,4 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
– 1755,6 тыс. рублей;

- субвенции на реализацию Закона Карачаево-
Черкесской 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 общеобразо-
вательных программ – 66 526,3 тыс. рублей;

 - субвенция на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях – 29 835,5 тыс. 
рублей;

- субвенции по выплате социального пособия 
на погребение 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 родителя являются инвалидами – 8 506,8 
тыс. рублей;

- субвенции на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю – 3 234,1 тыс. 
рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 
денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан-10 400,0 тыс. 
рублей;

- субвенции на осуществление государственных 
полномочий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав - 286,3 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление государственных полномочий КЧР 
по возмещению расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, работаю-
щим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках(поселках городского типа) на территории КЧР 
на 2016 год- 15 537,9 тыс.рублей;

- субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, а также уволенным(прекратившим 
деятельность, полномочия) в установленном порядке 
– 12 800,0 тыс. рублей;

 - субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оздоровление детей - 193,2 тыс. рублей;

- субвенция бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномо-
чий КЧР по выплате ежемесячных выплат, назначаемых 
в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 
– 3 265,2 тыс. рублей

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по отлову, транспортиров-
ке, содержанию, учету и регулированию численности 
безнадзорных животных (собак) на 2017 год – 298,3 
тыс.рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме – 110,0 тыс.рублей.

Статья 16. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее – местные учреждения) от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, 
подлежат отражению в доходах местного бюджета. 
Учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и расходуются местными учрежде-
ниями в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской деятельности и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местными 
учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, получаемых от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности, 
производятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 17. Установить, что заключение и оплата 
местными учреждениями и органами местного самоуп-
равления муниципального образования договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств мес-
тного бюджета, производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
ведомственной, функциональной и экономической клас-
сификациями расходов местного бюджета и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными учреждениями 
и органами местного самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2017 год.

Договор, заключенный местным учреждением или 
органом местного самоуправления муниципального 
образования с нарушением требований настоящей 
статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные 
обязательства местного бюджета, подлежат признанию 
недействительными по иску вышестоящей организации 
или финансового органа администрации муниципаль-
ного образования.

Статья 18. Установить, что в первоочередном по-
рядке из бюджета муниципального района в 2017 году 
финансируются 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 муници-
пального района, оплату коммунальных расходов, на 
питание, приобретение медикаментов и перевязочных 

средств, расходы из резервного фонда администрации 
муниципального района на непредвиденные расходы.

Статья 19. Установить, что в 2017 году муниципаль-
ные учреждения, органы управления муниципального 
района вправе осуществлять оплату услуг кредитных 
организаций по перечислению заработной платы 
работникам согласно заключенным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации соот-
ветствующим договорам (контрактам) в пределах 
утвержденных смет.

Статья 20. Установить на 2017 год размер резерв-
ного фонда администрации муниципального района в 
сумме 200,0 тыс. рублей.

Статья 21. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осуществляется 
финансовым управлением администрации муниципаль-
ного района с использованием лицевых счетов бюджет-
ных учреждений, открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Карачаево-Черкесской Республики.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджетов осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглашения и на без-
возмездной основе.

Статья 22. Установить, что в ходе исполнения бюд-
жета муниципального района на 2017 год финансовое 
управление администрации Ногайского муниципально-
го района вправе вносить изменения в утвержденные 
объемы поступления доходов и финансирования расхо-
дов в виде субвенций и субсидий из республиканского 
бюджета, а также в части возврата в республиканский 
бюджет неиспользованных средств субвенций и субси-
дий, полученных республиканского бюджета.

Статья 23. Установить, что, финансовое управление 
администрации Ногайского муниципального района на 
основании соответствующих предписаний или актов 
проверок контрольно-ревизионных органов вправе 
вносить в 2017 году изменения в распределение рас-
ходов по ведомственной структуре расходов бюджета 
Ногайского муниципального района, в классификацию 
операций сектора государственного управления, а 
также в источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района путем уменьшения на соот-
ветствующую сумму ассигнований, израсходованных 
получателями бюджетных средств не по целевому 
назначению.

Статья 24. Установить, что в ходе исполнения 
бюджета Ногайского муниципального района на 2017 
год финансовое управление администрации Ногай-
ского 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, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов.

Статья 25. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за, 
счет средств местного бюджета на 2017 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
местного бюджета на 2017 год, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта час-
тично (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 
2017 год.

 Приложение 1 
 к решению Совета Ногайского муниципального района 

 “ О бюджете Ногайского муниципального района 
 Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год” от 06.12.2016 №77

Объем поступлений доходов в районный бюджет 
Ногайского муниципального района по основным источникам в 2017 году

тыс.руб.
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

Вид доходов Клас-
сиф 
опер 

секто-
ра гос 

упр

Груп-
па

Под-
груп-

па

Ста-
тья и 
под-
ста-
тья

Эле-
мент

Под-
вид 

дохо-
дов

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  29 425,6 
1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  7 800,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  7 800,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории 
Российской Федерации  2 990,6 

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

 1 199,6 

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

 15,0 

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

 2 150,0 

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произ-
водимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

- 374,0 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 590,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  1 350,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1 200,0 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты МР  40,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  11 600,0 
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  11 600,0 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  70,0 

1 08 03000 01 0000 000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями  70,0 

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

 70,0 

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ

 1 500,0 

1 11 05000 00 0000 000

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

 1 500,0 

1 11 05013 10 0000 120

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

 1 400,0 



1 11 05035 05 0000 120

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

 100,0 

1 11 08050 05 0000 120

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

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  180,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  180,0 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муниципальных районов  2 200,0 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов  100,0 

1 14 06013 10 0000 430  Доходы от продажи земельных участков  300,0 

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

 - 

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  95,0 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах  10,0 

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства 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 Россий-
ской Федерации

 10,0 

1 16 06000 01 0000 140

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

 10,0 

1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства  10,0 

1 16 28000 01 0000 140

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

 10,0 

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

1 16 32000 05 0000 140

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

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

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации об электроэнергетике  - 

1 16 43000 01 0000 140

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

 5,0 

1 16 90000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба  50,0 

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

 50,0 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  211 
060,1 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  21 454,3 

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

 1 132,0 

2 02 15009 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы

 1 600,4 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  3 053,8 

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

 - 

2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

 - 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

2 02 02207 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011г.-2020г

 - 

2 02 02041 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения)

 - 

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году  - 

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

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

 660,9 

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 10 186,0 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий гражданам,имеющим детей 4 689,7

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

 3 234,1 

2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

 1 755,6 

2 02 03122 05 0000 151

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

2 02 03122 05 0000 151

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

 12 800,0 

2 02 04025 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

2 02 03055 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

 1 238,4 

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

 10 400,0 

2 02 03143 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

 110,0 

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

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на выравнивании бюджетной обеспеченности 
поселений  980,9 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 66 526,3

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

 29 835,5 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции в области сельского хозяйства

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

 8 506,8 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществлениеполномочий по опеке и попе-
чительству  273,9 

2 02 03090 05 0000 151

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

 3 265,2 

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

 286,3 

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

2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 
выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных по 
организации деятельности административных комиссий  337,7 

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

 12 526,4 

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию республиканской целевой программы “Государственная 
поддержка муниципальных образований по обеспечению 
подготовки документов территориального планирования на 
2016-2017 годы” из республиканского Фонда софинансиро-
вания социальных расходов на 2016 год

2 02 02999 05 0000 151 Субсидии Республиканская Целевая Программа “Горячее 
питание школьников”  - 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на организацию оказания отдельных видов специ-
ализированной медицинской помощи  - 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на формирование, содержание и использования 
архивного фонда КЧР

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление отдельных государственных полномочий КЧР по пре-
доставлению коммунальных социальных выплат гражданам 
на 2016 год

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

 175,1 

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление государственных полномочий КЧР по возмеще-
нию расходов , связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных учреж-
дений, работающим и проживающим в сельской местности , 
рабочих поселках(поселках городского типа) на территории 
КЧР на 2017 год

 15 537,9 

2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоров-
ление детей  193,2 

2 02 09024 05 0000 151 Целевая программа “Содействие занятости населения КЧР 
на 2016-2018 годы”

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

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

2 02 09024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов  - 

2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на государственную поддержку муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

 - 

2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территориях сельских поселений

 - 

2 02 04041 05 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 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 прове-
дение года культуры

2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

2 08 05000 05 0000 180

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

2 02 03024 05 0000 151
 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 1,4 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на предоставление единовременной выплаты 
«Республиканский материнский капитал»  - 

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию, 
учету и регулированию численности безнадзорных животных 
(собак) на 2017г 

 298,3 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
ВСЕГО ДОХОДОВ                                                                                        240 485,7 
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 Приложение 2
 к решению Совета Ногайского муниципального района

 “ О бюджете Ногайского муниципального района
 Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год” от 06.12.2016 №77 

Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет
Ногайского муниципального района в 2017 году

в процентах
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов
бюд-
жет 
МР

бюд-
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1 09 00000 00 0000 000 Прочие местные налоги и сборы муниципальных районов

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100

1 09 07033 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100

1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений 100

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

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
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

100
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1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 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 получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

100

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 100

1 13 01540 05 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

100

1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

100

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность 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, находящихся в ведении органов управ-
ления 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 муниципальных 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 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

100

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)

100

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

100

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

100

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 100

 Приложение 3
 к решению Совета Ногайского муниципального района

 “ О бюджете Ногайского муниципального района
 Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год” от 06.12.2016 №77

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Ногайского муниципального района на 2017 год

Код главного администратора доходов
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации
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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 об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
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 бюджетов 
муниципальных районов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пункта-
ми 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 транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных 
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 бла-
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

Органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

840 Управление Карачаево-Черкесской Республики по охране и использова-
нию 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 са-
моходных машин и других видов техники Карачаево-Черкесской Республики

825 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных 
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 оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
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 управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений), в части реализации материальных 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 бюджетов 
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 законо-
дательства (в части бюджетов муниципальных районов)

702 Финансовое управление Ногайского муниципального района

702 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной 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 софинансо=ирование расходов по Фонду 
Оплаты 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 феде-
ральных целевых программ

702 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-
ральных целевых программ

702 2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

702 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

702 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
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, признанных 
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 государс-
твенных пособий гражданам,имеющим детей

702 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка 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 предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

702 2 02 03122 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному соц. Страхованию на случай временной нетрудос-
пособности 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 возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также уволенным(прекратившим 
деятельность,полномочия) в установленном порядке

702 2 02 03008 05 0000 151

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

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 выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

702 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

702 2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

702 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение 
лучших 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 дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных организациях

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 ежемесяч-
ных 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 осуществле-
ние государственных полномочий по делам несовершеннолетних 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 выплаты 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных по орга-
низации деятельности административных комиссий 

702 2 02 02999 05 0000 151
Субсидия на формирование районного фонда финансовой подде-
ржки поселений из республиканского фонда софинансирования 
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 питание 
школьников” 

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на организацию оказания отдельных видов специализи-
рованной 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 социаль-
ного пособия на погребение

702 2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние государственных полномочий КЧР по возмещению расходов , 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работ-
никам 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



8     6 декабря 2016 года
Жизнь
Ногайского района

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 муниципаль-
ных районов на государственную поддержку муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

702 2 02 04053 05 0000 151

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

702 2 02 04041 05 0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

702 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации

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 транс-
фертов, 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) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

702 2 02 03024 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

702 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на предоставление единовременной выплаты «Респуб-
ликанский материнский капитал»

702 2 02 03143 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

702 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых 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 имущес-
тва муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 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 муниципальных 
районов

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
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Перечень прямых получателей бюджетных средств
Ногайского муниципального района на 2017 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. .Эр-
кин-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. Эр-
кин-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 бюджете Ногайского муниципального района
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ногайского муниципального района 
на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов район-

ного бюджета в функциональной структуре расходов
тыс.руб.

Наименование Рз ПР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15891,8
В том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 662,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7227,1

Обеспечение деятельности ,финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3153,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 150,0
Резервные фонды 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4498,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 409,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 409,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 741,1
04 01 102,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 614,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 24,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 142484,9
Дошкольное образование 07 01 41649,2
Общее образование 07 02 96278,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7,8
Другие вопросы в области образования 07 09 4549,6
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4038,9
Культура 08 01 3286,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 752,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 140,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 140,0
Амбулаторная помощь 09 02 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61855,3
Пенсионное обеспечение 10 01 280,0
Социальное обеспечение населения 10 03 44620,4
Охрана семьи и детства 10 04 12427,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4527,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1236,5

11 01 831,8
11 02 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 404,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 13687,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 13687,6

“ На улучшение (ремонт) жилищных условий, ветеранам боевых действий” 14 03 0,0
Всего 240485,7
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Ведомственная структура расходов бюджета Ногайского муниципального района на 2017 год

Наименование главного распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР План на 
2016 год

1 Совет Ногайского муниципального района Карачаево-Чер-
кесской Республики 700 662,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01 662,8

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

700 01 03 662,8

Обеспечение деятельности Председателя представитель-
ного органа муниципального образования 700 01 03 70 2 612,9

Иные непрограммные мероприятия 700 01 03 70 2 00 612,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

700 01 03 70 2 00 10020 100 411,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

700 01 03 70 2 00 10010 200 251,0

Расходы на обеспечение функций по обеспечению де-
ятельности представительного органа муниципального 
образования в рамках програмного (Иные бюджетные 
ассигнования) 

700 01 03 70 2 1001 800 0,0

2 Администрация Ногайского муниципального района Кара-
чаево-Черкесской Республики 701 14 747,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01 400,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

701 01 04 400,5

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 
муниципального образования 701 01 04 70 1 400,5

Иные непрограммные мероприятия 701 01 04 70 1 00 400,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 1 00 10020 100 400,5

Расходы на выплаты по оплате труда Главы 701 01 02 70 1 1002 121

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 01 04 70 3 6 826,5

Иные непрограммные мероприятия 701 01 04 70 3 00 6 826,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 00 10020 100 4 147,5

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 701 01 04 70 3 1001 122 2,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 70 3 00 10010 200 2 497,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 701 01 04 70 3 1001 243

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 701 01 04 70 3 1001 244

 Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 04 70 3 00 10010 800 179,4

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных платежей 
(в т.ч.транспортный налог) 701 01 04 70 3 1001 852

Присяжные заседатели 701 01 05 000 00 00 000 0,0

Субвенции 701 01 05 001 40 00 530

Обеспечение проведения выборов и референдумов 701 01 07 150,0

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии 701 01 07 99 9 150,0

Иные непрограммные мероприятия 701 01 07 99 9 00 150,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 07 99 9 00 80010 200 150,0

Резервные фонды 701 01 11 200,0

Финансовое обеспечение иных расходов муниципального 
образования 701 01 11 99 9 200,0

Иные непрограммные мероприятия 701 01 11 99 9 00 200,0

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

701 01 11 99 9 00 01000 800 200,0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 4 498,9

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 01 13 70 3 713,2

Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 70 3 00 713,2



96 декабря 2016 года
Жизнь
Ногайского района

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ Отдела экономики (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 713,2

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 461,2

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 01 13 70 3 461,2

Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 70 3 00 461,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ Отдела архитектуры (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 461,2

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 348,4

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 01 13 70 3 348,4

Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 70 3 00 348,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ Отдела информатики (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 348,4

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 0,00

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» 701 01 13 01 0,0

 Подпрограмма «Техническая и технологическая модерни-
зация, инновационное развитие» 701 01 13 01 5 0,0

Основное мероприятие «Реализация перспективных иннова-
ционных проектов в агропромышленном комплексе» 701 01 13 01 5 02 0,0

Субвенции на проведение мероприятий по Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году (Межбюджетные 
трансферты)

701 01 13 01 5 02 53910 200 0,0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 337,7

Финансовое обеспечение иных расходов муниципального 
образования 701 01 13 99 9 337,7

Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 99 9 00 337,7

Реализация Закона Карачаев-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 
непрограмного направления деятельности (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

701 01 13 99 9 00 10120 100 296,2

Реализация Закона Карачаев-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 
непрограмного направления деятельности (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 99 9 00 10120 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 13 286,3

Финансовое обеспечение иных расходов муниципального 
образования 701 01 13 99 9 286,3

Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 99 9 00 286,3

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

701 01 13 99 9 00 10110 100 229,3

Реализация Закона Карачаев-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными государственными полномочиями 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комис-
сий” в рамках непрограмного направления деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

701 01 13 99 9 00 10110 200 57,0

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

701 01 13 5 01 1012 200

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 701 01 13 99 9 1011 244

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 2 339,1

Расходы на обеспечение деятельности, оказание услуг и 
выполнение работ муниципальных учреждений 701 01 13 99 9 2 339,1

Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 99 9 00 2 339,1

Расходы на обеспечение деятельности, оказание услуг и 
выполнение работ подведомственных учреждений, органи-
зующих предоставление государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) МФЦ

701 01 13 99 9 00 80090 600 2 339,1

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 5,0

Муниципальная целевая программа “Профилактика право-
нарушений в Ногайском муниципальном районе на 2014-
2016 годы”

701 01 13 05 5,0

Основное мероприятие “ Культурное, спортивное, право-
вое, нравственное и военно-патриотическое воспитание 
граждан”

701 01 13 05 0 03 5,0

Проведение общих мероприятий в рамках программы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

701 01 13 05 0 03 80110 200 5,0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 3,0

Муниципальная целевая программа “Профилактика терро-
ризма и экстремизма на территории Ногайского муници-
пального района на 2016-2020 годы”

701 01 13 08 3,0

Основное мероприятие “ Изготовление печатной продук-
ции” 701 01 13 08 0 01 3,0

Проведение общих мероприятий в рамках программы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

701 01 13 08 0 01 80120 200 3,0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13 5,0

Муниципальная целевая программа “Развитие муници-
пальной службы в Ногайском муниципальном районе на 
2016-2018 годы”

701 01 13 09 5,0

Основное мероприятие “Внедрение новых принципов кадро-
вой политики в системе муниципальной службы” 701 01 13 09 0 02 5,0

Проведение общих мероприятий в рамках программы 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

701 01 13 09 0 02 10150 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 701 03 409,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

701 03 09 409,7

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 03 09 70 3 409,7

Иные непрограммные мероприятия 701 03 09 70 3 00 409,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 03 09 70 3 00 10020 100 409,7

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 701 03 09 218 01 00 244 0,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 70 3 00 10010 200 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 718,1

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

Проведение мероприятий по содействию занятости насе-
ления на обеспечение функций органами местного само-
управления по обеспечению деятельности исполнительных 
органов муниципального образования в рамках програмного 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд) 

701 04 01 99 9 8002 200 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 01 00 0 0000 000 716,8

Общеэкономические вопросы 701 04 01 102,0

Государственная программа «Содействие занятости населе-
ния Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» 701 04 01 13 102,0

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» 701 04 01 13 1 102,0

Основное мероприятие «Содействие занятости населения и 
обеспечение работодателей рабочей силой» 701 04 01 13 1 01 102,0

Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения (Межбюджетные трансферты) 701 04 01 13 1 01 21000 500 5,0

Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения (Межбюджетные трансферты) 701 04 01 13 1 01 21000 500 97,0

Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05 614,8

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 04 05 70 3 614,8

Иные непрограммные мероприятия 701 04 05 70 3 00 614,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 04 05 70 3 00 10020 100 614,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 04 09 0,0

Финансовое обеспечение иных расходов муниципального 
образования 701 04 09 99 9 0,0

Иные непрограммные мероприятия 701 04 09 99 9 00 0,0

 “Мероприятия в рамках муниципального дорожного фонда 
в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования в 
границах муниципального района” (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

701 04 09 99 9 00 80100 500 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 23,0

Другие вопросы в области национальной экономики 701 04 12 23,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства НМР на 2016-2018г.» 701 04 12 10 13,0

Основное мероприятие “Создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства” 701 04 12 10 0 02 13,0

Организация участия субъектов предпринимательства в 
выставочных мероприятиях, ярмарках(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

701 04 12 10 0 02 80130 200 13,0

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства НМР на 2016-2018г.» 701 04 12 10 10,0

Основное мероприятие “Информационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства” 701 04 12 10 0 04 10,0

Совершенствование системы доведения до населения и 
предпринимателей правовой и коммерческой информации 
по предпринимательству.(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 12 10 0 04 80130 200 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 701 04 12 1,4

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 04 12 70 3 1,4

Иные непрограммные мероприятия 701 04 12 70 3 00 1,4

Проведение топографо-геодезических, картографичес-
ких и землеустроительных работ( межевание земельных 
участков)

701 04 12 70 3 00 80340 200 1,4

ОБРАЗОВАНИЕ 701 07 7,8

Молодежная политика и оздоровление детей 701 07 07 7,8

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 07 07 99 9 7,8

Иные непрограммные мероприятия 701 07 07 99 9 00 7,8

Проведение мероприятий на обеспечение функций органами 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
исполнительных органов муниципального образования в 
рамках непрограмного направления деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

701 07 07 99 9 00 80030 200 7,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 136,0

Целевая программа “Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ногайского муниципального района КЧР наи 2014-2017 
годы на период до 2020 года” 

701 10 03 01 136,0

Основное мероприятие “Строительство (приобретение) 
жилья для граждан,проживающих в сельских поселениях 
Ногайского муниципального района”

701 10 03 01 0 01 63,0

Проведение мероприятий в рамках Программы за счет 
средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

701 10 03 01 0 01 81100 300 63,0

Основное мероприятие “Строительство (приобретение) 
жилья в сельских поселениях Ногайского муниципального 
района для молодых семей и молодых специалистов””

701 10 03 01 0 03 73,0

Проведение мероприятий в рамках Программы за счет 
средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

701 10 03 01 0 03 81100 300 73,0

Социальное обеспечение населения 701 10 03 0,0

 Целевая программа Ногайского муниципального района 
“Молодежь Ногайского района на 2014-2018 годы” 701 10 03 02 0,0
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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2014-2018 годы» 701 10 03 02 1 0,0

Основное мероприятие “ Оказание государственной подде-
ржки молодым семьям в улучшении жилищных условий “ 701 10 03 02 1 01 0,0

Проведение мероприятий в рамках Программы за счет 
средств местного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

701 10 03 02 1 01 20520 300 0,0

Проведение мероприятий в рамках Программы за счет 
средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

701 10 03 02 1 01 84000 300 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11 1 236,5

Физическая культура 701 11 01 831,8

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 11 01 99 9 55,8

Иные непрограммные мероприятия 701 11 01 99 9 00 55,8

Проведение мероприятий на обеспечение функций органами 
местного самоуправления по обеспечению деятельности 
исполнительных органов муниципального образования в 
рамках непрограмного направления деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

701 11 01 99 900 80040 200 55,8

«Устойчивое развитие сельских территорий Ногайского 
муниципального района КЧР на 2014-2017годы и на период 
до 2020 года.»

701 11 01 01 0 05 776,0

строительство открытой многофункциональной спортивной 
площадки в а.Эркен-Юрт 701 11 01 01 0 05 

8Б930 400 776,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 701 11 05 404,7

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 11 05 70 3 404,7

Иные непрограммные мероприятия 701 11 05 70 3 00 404,7

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

701 11 05 70 3 00 10020 100 404,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 140,0

Стационарная медицинская помощь 701 09 01 0,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы» 701 09 01 05 0,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи»

701 09 01 05 1 0,0

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики от 
26 июня 2008 г. № 44-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики по организации оказания отдельных видов спе-
циализированной медицинской помощи» на организацию 
оказания медицинской помощи в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
в Карачаево-Черкесской Республике бесплатной медицинс-
кой помощи (Межбюджетные трансферты)

701 09 01 05 1 00 42100 600 0,0

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики от 
30 декабря 2011 г. № 89-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Карачаево-
Черкесской Республики отдельными государственными 
полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в области 
охраны здоровья населения» на организацию оказания 
медицинской помощи в муниципальных учреждениях здра-
воохранения в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам в Карачаево-
Черкесской Республике бесплатной медицинской помощи 
(Межбюджетные трансферты)

701 09 01 05 2 00 42200 600 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 701 09 01 140,0

Обеспечение деятельности исполнительных органов муни-
ципального образования 701 09 01 99 9 140,0

Иные непрограммные мероприятия 701 09 01 99 9 00 140,0

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 01 99 9 00 80050 600 140,0

Целевая программа “Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ногайского муниципального района КЧР наи 2014-2017 
годы на период до 2020 года” 

701 09 02 0,0

Основное мероприятие “ Строительство объектов социаль-
ной сферы ,в т.ч.здравоохранения” 701 09 02 01 0 05 0,0

Присоединение газопровода к котельной ФАП а.Икон-Халк 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд) 

701 09 02 01 0 05 81100 200 0,0

«Устойчивое развитие сельских территорий Ногайского 
муниципального района КЧР на 2014-2017годы и на период 
до 2020 года.»

701 09 02 01 0 05 0,0

На строительство объектов социальной сферы, в том числе 
здравоохранение (строительство ФАП а.Адиль-Халк) 701 09 02 01 0 05R0185 400 0,0

На строительство объектов социальной сферы, в том числе 
здравоохранение (строительство ФАП а.Адиль-Халк) 701 09 02 01 0 05L0185 400 0,0

На строительство объектов социальной сферы, в том числе 
здравоохранение (строительство ФАП а.Икон-Халк) 701 09 02 01 0 058Б920 400 0,0

Устойчивое развитие строит. ФАП а. Адиль-Халк 701 09 02 01 0 0550180 400 0,0

3 Финансовое управление администрации Ногайского муни-
ципального района 702 16 147,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01 2 460,1

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

702 01 06 2 460,1

Целевая муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Ногайского муниципального района” 
на 2015-2017 годы

702 01 06 3 2 460,1

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия” 702 01 06 03 3 2 460,1

Основное меропиятие “Руководство и управление в сфере 
установленных функций” 702 01 06 03 3 01 2 460,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

702 01 06 03 3 01 10020 100 1 991,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

702 01 06 03 3 01 10010 200 465,9

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

702 01 06 03 3 01 10010 800 2,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

702 11 02 0,0

Муниципальная целевая программа “Социальная защита 
населения в Ногайском муниципальном районе “ на 2016-
2020 годы”

702 11 02 06 0,0

Подпрограмма “Доступная среда” на 2016-2020 годы в Но-
гайском муниципальном районе” 702 11 02 06 3 0,0

Основное меропиятие “Адаптация спортивной организации 
и прилегающей к ней территории для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потреб-
ностей и получения ими услуг путем обустройства входных 
групп помещений, прилегающих территорий парковочных 
площадок, устройства пандусов, приобретения и установки 
подъемных механизмов, технических средств адаптации, 
обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным 
объектам, а также внутри зданий и помещений объекта” 

702 11 02 06 3 04 50270 500 0,0

Основное меропиятие “Адаптация спортивной организации 
и прилегающей к ней территории для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потреб-
ностей и получения ими услуг путем обустройства входных 
групп помещений, прилегающих территорий парковочных 
площадок, устройства пандусов, приобретения и установки 
подъемных механизмов, технических средств адаптации, 
обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным 
объектам, а также внутри зданий и помещений объекта” 

702 11 02 06 3 04 
R0270 500 0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

702 14 13 687,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

702 14 01 13 687,6

Целевая муниципальная программа “Управление муници-
пальными финансами Ногайского муниципального района” 
на 2015-2017 годы

702 14 01 03 13 687,6

Подпрограмма “Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами,повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ногайского муниципального района” 

702 14 01 03 1 13 687,6

Основное меропиятие “Предоставление дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений из респуб-
ликанского бюджета” 

702 14 01 03 1 01 80590 500 980,9

Основное меропиятие “Предоставление дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки” 

702 14 01 03 1 02 80590 500 12 526,4

Основное меропиятие “Предоставление дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки” (МБ)

702 14 01 03 1 02 80590 500 180,3

“ На улучшение (ремонт) жилищных условий, ветеранам 
боевых действий” 702 14 03 03 1 03 21000 500 0,0

4 Отдел образования администрации Ногайского муници-
пального района 703 6 353,8

Образование 703 07 3 119,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 07 09 1 021,6

Другие вопросы в области образования 703 07 09 1 021,6

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 703 07 09 4 1 021,6

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Ногайского муници-
пального района» и прочие мероприятия в области обра-
зования” 

703 07 09 04 9 1 021,6

Основное мероприятие “Финансовое обеспечение мероп-
риятий, обеспечивающих функционирование и развитие 
образования района”

703 07 09 04 9 02 1 021,6

Финансовое обеспечение выполнения функций государс-
твенных органов Аппарата отдела образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

703 07 09 04 9 02 10020 100 1 021,6

Другие вопросы в области образования 703 07 09 1 824,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии управления образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

703 07 09 04 9 02 14520 100 1 403,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии управления образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 02 14520 200 409,2

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии управления образования 
(Иные бюджетные ассигнования)

703 07 09 04 9 02 14520 800 12,1

Другие вопросы в области образования 703 07 09 273,9

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

703 07 09 04 9 02 10130 100 243,9

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 703 07 09 99 9 1013 122 0,0

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской 
Республике отдельными государственными полномочи-
ями Карачаево-Черкесской Республики по организации 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству” 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 02 10130 200 30,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10 3 234,1

Охрана семьи и детства 703 10 04 3 234,1

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 703 10 04 4 3 234,1

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Ногайского муници-
пального района» и прочие мероприятия в области обра-
зования” 

703 10 04 04 9 3 234,1

Основное мероприятие “Финансовое обеспечение мероп-
риятий, обеспечивающих функционирование и развитие 
образования района”

703 10 04 04 9 02 3 234,1

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

703 10 04 04 9 02 20130 300 3 234,1

5 Управление труда и социальной защиты населения админис-
трации Ногайского муниципального района 704 56 860,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 56 860,3

Пенсионное обеспечение 704 10 01 280,0

Финансовое обеспечение иных расходов муниципального 
образования 704 10 01 99 9 280,0

Иные непрограммные мероприятия 704 10 01 99 9 00 280,0

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных 
служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

704 10 01 99 9 00 80060 300 280,0

Социальное обеспечение населения 704 10 04 7 954,9
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Муниципальная программа “ Социальная защита населения в 
Ногайском муниципальном районе на 2015-2017 годы” 704 10 04 06 7 954,9

Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и детей! 704 10 04 06 1 7 954,9

Основное мероприятие «Поддержка материнства и де-
тства» 704 10 04 06 1 01 7 954,9

Ежемесячное социальное пособие гражданам, имеющим 
детей 704 10 04 4 689,7

Назначение и выплата ежемесячного социального пособия 
гражданам, имеющим детей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 01 41000 300 4 659,0

Назначение и выплата ежемесячного социального пособия 
гражданам, имеющим детей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 01 41000 200 30,7

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

704 10 04 3 265,2

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 01 40840 300 3 217,0

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 01 40840 200 48,2

Единовременная выплата “Республиканский материнский 
капитал” 704 10 04 0,0

 Единовременная выплата “Республиканский материнский 
капитал” 704 10 04 06 1 01 41230 300 0,0

 Единовременная выплата “Республиканский материнский 
капитал” 704 10 04 06 1 01 41230 200 0,0

704 10 04 061 01 0,0

«Субвенция бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление отдельных государственных полномочий КЧР по вы-
плате ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет» 

704 10 04 061 01 50840 300 0,0

 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 
установленном порядке

704 10 03 44 484,4

Муниципальная программа “ Социальная защита населения в 
Ногайском муниципальном районе на 2015-2017 годы” 704 10 03 06

Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и детей” 704 10 03 06 1 12 800,0

Основное мероприятие «Поддержка материнства и де-
тства» 704 10 03 06 1 01 12 800,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 

704 10 03 06 1 01 53800 300 12 700,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 

704 10 03 06 1 01 53800 200 100,0

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 704 10 03 06 2 31 794,4

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» 704 10 03 06 2 01

Социальное пособие на погребение (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 01 43000 175,1

Назначение и выплата социального пособия на погребение 
умерших граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 43000 300 175,1

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

704 10 03 10 400,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

704 10 03 06 2 01 52500 300 10 246,5

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 52500 200 153,5

Компенсация отдельным категориям граждан, проживающим 
в Карачаево-Черкесской Республике на оплату взносов на 
капитальный ремонт ощего имущества в многоквартирном 
доме

704 10 03 110,0

На выплату компенсации на оплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 704 10 03 06 2 01 54620 300 100,0

Услуги по доставке компенсации на ремонт, увеличение 
стоимости материальных запасов 704 10 03 06 2 01 54620 200 10,0

Субвенции на предоставление малоимущим гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 704 10 03 1 755,6

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 74800 300 1 577,7

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 74800 200 177,9

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки многодетных семей, установ-
ленных Законом Карачаево-Черкесской Республики от 
11.04.2005 №43-РЗ «О мерах социальной поддержки мно-
годетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя 
являются инвалидами» 

704 10 03 8 506,8

Предоставление мер социальной поддержки многодетных 
семей и семей, в которых один или оба родителя являются 
инвалидами (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 75100 300 8 452,4

Предоставление мер социальной поддержки многодетных 
семей и семей, в которых один или оба родителя являются 
инвалидами (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 75100 200 54,4

Ветераны труда 704 10 03 10 186,0

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки ветеранов труда, установленных 
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 
№ 8-РЗ «О социальной защите отдельных категорий вете-
ранов» 

704 10 03 8 281,7

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, ветеранам государс-
твенной службы (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 75200 300 8 163,0

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам 
труда, ветеранам военной службы, ветеранам государс-
твенной службы (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 75200 200 118,7

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Карачаево-
Черкесской Республики, установленных Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 11.11.208 № 69-РЗ «О ветеранах 
труда Карачаево-Черкесской Республики» 

704 10 03 1 904,3

Назначение и выплата ежемесячного денежного вознаграж-
дения ветеранам труда Карачаево-Черкесской Республики 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

704 10 03 06 2 01 75500 300 1 876,2

Назначение и выплата ежемесячного денежного вознаграж-
дения ветеранам труда Карачаево-Черкесской Республики 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

704 10 03 06 2 01 75500 200 28,1

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению 
мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам , признанным пострадавшими от политических 
репрессий, установленных Законом Карачаево-Черкесской 
Республики от12.01.2005 №7-РЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лица и лиц , признанных 
пострадавшими от политических репрессий» 

704 10 03 660,9

Предоставление мер социальной поддержки лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 75300 300 651,0

Предоставление мер социальной поддержки лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 75300 200 9,9

Предоставление мер социальной поддержки лицам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денным орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой отечественной войны, по назначению 
и осуществлению денежной выплаты (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

704 10 03 0,0

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

704 10 03 06 2 01 75400 300

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

704 10 03 06 2 01 75400 200

Другие вопросы в области социальной политики 704 4 141,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 10 06 3 991,0

Муниципальная программа “ Социальная защита населения в 
Ногайском муниципальном районе на 2015-2017 годы” 704 10 06 06

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной 
программы” 704 10 06 06 4

Основное мероприятие “Обеспечение условий реализации 
Программы” 704 10 06 06 4 00

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

704 10 06 06 4 00 10020 100 3 249,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

704 10 06 06 4 00 10010 200 616,0

 Финансовое обеспечение выполнения функций муници-
пальных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные 
бюджетные ассигнования) 

704 10 06 06 4 00 10010 800 126,0

Другие вопросы в области социальной политики 704 10 06 150,0

Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и детей” 704 10 06 06 1 130,0

Основное мероприятие «Поддержка материнства и де-
тства» 704 10 06 06 1 02 80,0

Мероприятия в области социального обеспечения населения 
(Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муни-
ципальных( нужд (Проведение районных мероприятий “День 
матери”,День семьи,Международный день защиты детей)

704 10 06 06 1 02 80060 200 80,0

Основное мероприятие “Оказание материальной помощи 
семьям,в том числе семьям с детьми,оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации”

704 10 06 06 1 03 50,0

Мероприятия в области социального обеспечения населе-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
Материальная помощь семьям,оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

704 10 06 06 1 03 80060 300 50,0

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 704 10 06 06 2 20,0

Основное мероприятие “Меры социальной поддержки отде-
льным категориям граждан” 704 10 06 06 2 02 20,0

Мероприятия в области социального обеспечения населе-
ния (Закупка товаров,работ и услуг для государственных 
(муниципальных( нужд (Проведение районных мероприятий 
“День победы”)

704 10 06 06 2 02 80060 20,0

6 Отдел культуры Ногайского муниципального района 705 4 038,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01 3 286,6

Культура 705 08 01 462,3

Муниципальная Программа “Развитие в сфере культуры 
Ногайского муниципального района на 2015-2017гг.” 705 08 01 07 462,3

Подпрограмма “Развитие библиотечного дела” 705 08 01 07 1 462,3

Основное мероприятие”Создание благоприятных условий 
для совершенствования деятельности библиотек района, 
укрепление материальной базы, обеспечение условий их 
преобразования в современные информационные, культур-
но-досуговые центры;”

705 08 01 07 1 01 462,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 01 07 1 01 19590 100 435,8

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений культуры(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 01 19590 200 26,5

Культура (РДК) 705 08 01 2 597,8

Подпрограмма “Развитие досуговой деятельности,народного 
творчества” 705 08 01 07 2 2 597,8

Основное мероприятие “Создание условий для развития 
народного художественного творчества и культурно-досу-
говой деятельности, повышение уровня исполнительского 
мастерства коллективов любительского творчества через 
участие в фестивалях и конкурсах, модернизацию материаль-
ной базы, технического и технологического оснащения куль-
турно-досуговых учреждений”

705 08 01 07 2 01 2 597,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 01 07 2 01 17590 100 2 332,3

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений культуры(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 2 01 17590 200 265,5

Культура (музей) 705 08 01 226,6

Подпрограмма “Реконструкция кровли и капитальный 
ремонт МКУ “Музей истории и культуры ногайского 
народа”Ногайского муниципального района”

705 08 01 07 3 256,2

Основние мероприятие “Создание условий для развития и 
сохранения исторического и культурного наследия ногай-
ского народа”

705 08 01 07 3 01 256,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 01 07 3 01 18590 100 221,6

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений культуры(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 3 01 18590 200 5,0

Другие вопросы в области культуры, кинематограции 705 08 04 752,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 08 04 283,6
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«Финансовое обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы в сфере культуры» 705 08 04 07 283,6

Подпрограмма «Финансовое обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы в сфере культуры» 705 08 04 07 4 283,6

Основное мероприятие “Создание необходимых условий для 
эффективной работы по реализации Программы” 705 08 04 07 4 01 283,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 4 01 10020 100 283,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 705 08 04 468,7

«Финансовое обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы в сфере культуры» 705 08 04 468,7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы в сфере культуры» 705 08 04 07 4 468,7

Основное мероприятие “Создание необходимых условий для 
эффективной работы по реализации Программы” 705 08 04 07 4 01 468,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 04 07 4 01 20590 100 414,3

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений культуры(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

705 08 04 07 4 01 20590 200 54,4

7 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа а.Эркен-Юрт 713 13 235,0

Общее образование 713 07 02 12 972,1

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 713 07 02 04 12 972,1

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 713 07 02 04 2 12 972,1

Основное мероприятие “Предоставление государственных 
гарантий на получение общего образования” 713 07 02 04 2 01 12 972,1

Местный бюджет 713 07 02 1 653,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных( муниципаль-
ных) нужд) 

713 07 02 04 2 01 12590 200 1 640,1

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

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

713 07 02 04 2 01 12590 800 13,6

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных платежей 
(в т.ч.транспортный налог) 713 07 02 04 2 1259 852 0,0

Классное руководство 713 07 02 00 0 0000 000 0,0

Реализация основных общеобразовательных программ 
в рамках програмного (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казеннымии учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

713 07 02 04 2 2201 100

Льготные коммунальные пед.работникам 713 07 02 1 422,5

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

713 07 02 04 2 01 21140 100 1 422,5

Субвенция на реализацию общеобразовательных про-
грамм 713 07 02 9 895,9

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

713 07 02 04 2 01 22010 100 9 515,3

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 713 07 02 09 2 2201 112 0,0

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 

713 07 02 04 2 01 22010 200 380,6

Другие вопросы в области образования 713 07 09 210,4

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 713 07 09 04 210,4

Подпрограмма “Организация питания в образовательных 
учреждениях” 713 07 09 04 8 210,4

Основное мероприятие “Обеспечение гарантированного 
бесплатного питания детей,нуждающихся в социальной 
поддержке “

713 07 09 04 8 04 210,4

Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

713 07 09 04 8 04 20870 200 210,4

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

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю (Социальное 
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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 713 10 52,5

Другие вопросы в области социальной политики 713 10 06 52,5

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 713 10 06 04 52,5

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 713 10 06 04 2 52,5

Основное мероприятие “Мероприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие общего образования” 713 10 06 04 2 02 52,5

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

713 10 06 04 2 02 46000 200 26,3

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

713 10 06 04 2 02 20510 200 26,3

8 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа а.Икон-Халк 714 21 274,4

Общее образование 714 07 02 20 839,0

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 714 07 02 04 20 839,0

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 714 07 02 04 2 20 839,0

Основное мероприятие “Предоставление государственных 
гарантий на получение общего образования” 714 07 02 04 2 01 20 839,0

Местный бюджет 714 07 02 1 202,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных( муниципаль-
ных) нужд) 

714 07 02 04 2 01 12590 200 1 163,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 714 07 02 04 2 1259 244

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

714 07 02 04 2 01 12590 800 38,9

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных платежей 
(в т.ч.транспортный налог) 714 07 02 04 2 1259 852 0,0

Классное руководство 714 07 02 00 0 0000 000 0,0

Реализация основных общеобразовательных программ 
в рамках програмного (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казеннымии учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

714 07 02 04 2 2201 100

Льготные коммунальные пед.работникам 714 07 02 3 765,2

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

714 07 02 04 2 01 21140 100 3 765,2

Субвенция на реализацию общеобразовательных про-
грамм 714 07 02 15 871,1

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

714 07 02 04 2 01 22010 100 15 260,7

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 714 07 02 09 2 2201 112 0,0

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 

714 07 02 04 2 01 22010 200 610,4

Другие вопросы в области образования 714 07 09 340,8

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 714 07 09 04 340,8

Подпрограмма “Организация питания в образовательных 
учреждениях” 714 07 09 04 8 340,8

Основное мероприятие “Обеспечение гарантированного 
бесплатного питания детей,нуждающихся в социальной 
поддержке “

714 07 09 04 8 04 340,8

Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

714 07 09 04 8 04 20870 200 340,8

Другие вопросы в области социальной политики 714 10 04 0000000 000 0,0

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

714 10 04 09 2 2013 300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 714 10 94,60

Другие вопросы в области социальной политики 714 10 06 94,60

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 714 10 06 04 94,60

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 714 10 06 04 2 94,60

Основное мероприятие “Мероприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие общего образования” 714 10 06 04 2 02 94,60

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

714 10 06 04 2 02 46000 200 47,30

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

714 10 06 04 2 02 20510 200 47,3

9 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа а.Кызыл-Тогай 715 3 330,4

Общее образование 715 07 3 330,4

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 715 07 02 04 3 315,3

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 715 07 02 04 2 3 315,3

Основное мероприятие “Предоставление государственных 
гарантий на получение общего образования” 715 07 02 04 2 01 3 315,3

Местный бюджет 715 07 02 141,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных( муниципаль-
ных) нужд) 

715 07 02 04 2 01 12590 200 137,2

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

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

715 07 02 04 2 01 12590 800 3,8

Классное рукаводство 715 07 02 00 0 0000 000 0,0

Реализация основных общеобразовательных программ 
в рамках програмного (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казеннымии учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

715 07 02 04 2 2201 100

Льготные коммунальные пед.работникам 715 07 02 439,2

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

715 07 02 04 2 01 21140 100 439,2

Субвенция на реализацию общеобразовательных про-
грамм 715 07 02 2 735,1

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

715 07 02 04 2 01 22010 100 2 629,9

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 715 07 02 09 2 2201 112 0,0

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 

715 07 02 04 2 01 22010 200 105,2

Модернизация региональной системы общего образова-
ния 715 07 02 436 21 00 000 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 715 07 02 436 21 00 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 715 07 02 436 21 00 244 0,0
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Другие вопросы в области социальной политики 715 07 09 00 0 0000 000 0,0

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

715 07 09 04 8 2087 244 0,0

Другие вопросы в области образования 715 07 09 15,1

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 715 07 09 04 15,1

Подпрограмма “Организация питания в образовательных 
учреждениях” 715 07 09 04 8 15,1

Основное мероприятие “Обеспечение гарантированного 
бесплатного питания детей,нуждающихся в социальной 
поддержке “

715 07 09 04 8 04 15,1

Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

715 07 09 04 8 04 20870 200 15,1

10 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа а.Адиль-Халк” 716 13 929,3

Детский сад а.Адиль-Халк 716 07 3 785,4

Дошкольное образование 716 07 01 3 655,4

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 716 07 01 04 3 655,4

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 716 07 01 04 1 3 655,4

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 716 07 01 04 1 01 3 655,4

 Субвенция на реализацию дошкольных образовательных 
программ 716 07 01 2 902,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

716 07 01 04 1 01 22110 100 2 791,0

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 716 07 01 09 1 2211 112 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 01 22110 200 111,6

 Местный бюджет 716 07 01 573,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 01 11590 200 573,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 716 07 01 04 1 1159 244 0,0

Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 01 179,8

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

716 07 01 04 1 01 21140 100 179,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10 130,0

Охрана семьи и детства 716 10 04 130,0

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 716 10 04 04 130,0

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 716 10 04 04 1 130,0

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 716 10 04 04 1 01 130,0

Компенсация части родительской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (Межбюджет-
ные трансферты)

716 10 04 04 1 01 20100 100 130,0

Школа а.Адиль-Халк 716 10 143,9

Общее образование 716 07 9 952,0

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 716 07 02 04 9 952,0

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 716 07 02 04 2 9 952,0

Основное мероприятие “Предоставление государственных 
гарантий на получение общего образования” 716 07 02 04 2 01 9 952,0

Местный бюджет 716 07 02 1 113,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных( муниципаль-
ных) нужд) 

716 07 02 04 2 01 12590 200 1 111,1

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

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

716 07 02 04 2 01 12590 800 2,0

Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 02 943,7

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

716 07 02 04 2 01 21140 300 943,7

Субвенция на реализацию общеобразовательных про-
грамм 716 07 02 7 895,2

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

716 07 02 04 2 01 22010 100 7 591,6

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 716 07 02 09 2 2201 112 0,0

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 

716 07 02 04 2 01 22010 200 303,6

Модернизация региональной системы общего образова-
ния 716 07 02 436 21 00 000 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 716 07 02 436 21 00 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 716 07 02 436 21 00 244 0,0

Другие вопросы в области образования 716 07 09 139,4

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 716 07 09 04 139,4

Подпрограмма “Организация питания в образовательных 
учреждениях” 716 07 09 04 8 139,4

Основное мероприятие “Обеспечение гарантированного 
бесплатного питания детей,нуждающихся в социальной 
поддержке “

716 07 09 04 8 04 139,4

Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

716 07 09 04 8 04 20870 200 139,4

Другие вопросы в области социальной политики 716 10 04 00 0 0000 000 0,0

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

716 10 04 09 2 2013 300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10 52,50

Другие вопросы в области социальной политики 716 10 06 52,50

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 716 10 06 04 52,50

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 716 10 06 04 2 52,50

Основное мероприятие “Мероприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие общего образования” 716 10 06 04 2 02 52,50

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

716 10 06 04 2 02 46000 200 26,25

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

716 10 06 04 2 02 20510 200 26,25

11 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа а.Эркен-Халк 717 12 856,9

Общее образование 717 07 12 554,7

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 717 07 02 04 12 554,7

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 717 07 02 04 2 12 554,7

Основное мероприятие “Предоставление государственных 
гарантий на получение общего образования” 717 07 02 04 2 01 12 554,7

Местный бюджет 717 07 02 1 364,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных( муниципаль-
ных) нужд) 

717 07 02 04 2 01 12590 200 1 197,0

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

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

717 07 02 04 2 01 12590 800 167,3

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных платежей 
(в т.ч.транспортный налог) 717 07 02 04 2 1259 852 0,0

Классное рукаводство 717 07 02 00 0 0000 000 0,0

Реализация основных общеобразовательных программ 
в рамках програмного (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казеннымии учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

717 07 02 04 2 2201 100

Льготные коммунальные пед.работникам 717 07 02 1 171,5

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

717 07 02 04 2 01 21140 100 1 171,5

Субвенция на реализацию общеобразовательных про-
грамм 717 07 02 10 018,9

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

717 07 02 04 2 01 22010 100 9 633,6

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 717 07 02 09 2 2201 112 0,0

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 

717 07 02 04 2 01 22010 200 385,3

Модернизация региональной системы общего образова-
ния 717 07 02 436 21 00 000 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 717 07 02 436 21 00 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 717 07 02 436 21 00 244 0,0

Другие вопросы в области образования 717 07 09 230,8

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 717 07 09 04 230,8

Подпрограмма “Организация питания в образовательных 
учреждениях” 717 07 09 04 8 230,8

Основное мероприятие “Обеспечение гарантированного 
бесплатного питания детей,нуждающихся в социальной 
поддержке “

717 07 09 04 8 04 230,8

Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

717 07 09 04 8 04 20870 200 230,8

Другие вопросы в области социальной политики 717 10 04 00 0 0000 000 0,0

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

717 10 04 09 2 2013 300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 71,42

Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06 71,40

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 717 10 06 04 71,40

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 717 10 06 04 2 71,40

Основное мероприятие “Мероприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие общего образования” 717 10 06 04 2 02 71,40

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

717 10 06 04 2 02 46000 200 35,7

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

717 10 06 04 2 02 20510 200 35,7

12 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
“Средняя общеобразовательная школа п.Эркен-Шахар 718 25 584,3

Общее образование 718 07 24 975,4

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 718 07 02 04 24 975,4

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 718 07 02 04 2 24 975,4

Основное мероприятие “Предоставление государственных 
гарантий на получение общего образования” 718 07 02 04 2 01 24 975,4

Местный бюджет 718 07 02 2 735,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных( муниципаль-
ных) нужд) 

718 07 02 04 2 01 12590 200 2 700,5

Грант главы района 718 07 02 04 2 12590 300 0,0
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 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

718 07 02 04 2 01 12590 800 34,7

Уплата прочих налогов,сборов и иных обязательных платежей 
(в т.ч.транспортный налог) 718 07 02 04 2 1259 852 0,0

Классное рукаводство 718 07 02 00 0 0000 000 0,0

Реализация основных общеобразовательных программ 
в рамках програмного (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казеннымии учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

718 07 02 04 2 2201 100

Поощрение лучших учителей 718 07 02 520 11 00 000 0,0

Субвенция 718 07 02 520 11 00 530 0,0

Льготные коммунальные пед.работникам 718 07 02 2 130,0

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

718 07 02 04 2 01 21140 100 2 130,0

Субвенция на реализацию общеобразовательных про-
грамм 718 07 02 20 110,1

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

718 07 02 04 2 01 22010 100 19 336,7

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 718 07 02 09 2 2201 112 0,0

Обеспечение учебного процесса в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 

718 07 02 04 2 01 22010 200 773,4

Модернизация региональной системы общего образова-
ния 718 07 02 436 21 00 000 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 718 07 02 436 21 00 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 718 07 02 436 21 00 244 0,0

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 718 07 09 04 8 2087 244 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 718 10 04 00 0 0000 000 0,0

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

718 10 04 09 2 2013 300

Другие вопросы в области образования 718 493,4

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 718 07 09 04 493,4

Подпрограмма “Организация питания в образовательных 
учреждениях” 718 07 09 04 8 493,4

Основное мероприятие “Обеспечение гарантированного 
бесплатного питания детей,нуждающихся в социальной 
поддержке “

718 07 09 04 8 04 493,4

Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

718 07 09 04 8 04 20870 200 493,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 718 10 115,50

Другие вопросы в области социальной политики 718 10 06 115,50

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 718 10 06 04 115,50

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния общего образования “ 718 10 06 04 2 115,50

Основное мероприятие “Мероприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие общего образования” 718 10 06 04 2 02 115,50

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

718 10 06 04 2 02 46000 200 57,75

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

718 10 06 04 2 02 20510 200 57,75

13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад “Ласточка” п.Эркин-Шахар” 719 2 245,3

Дошкольное образование 719 07 2 201,2

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 719 07 01 04 2 201,2

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 719 07 01 04 1 2 201,2

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 719 07 01 04 1 01 2 201,2

 Субвенция на реализацию дошкольных образовательных 
программ 719 07 01 1 738,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

719 07 01 04 1 01 22110 100 1 672,0

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 719 07 01 09 1 2211 112 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 01 22110 200 66,9

 Местный бюджет 719 07 01 390,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 01 11590 200 387,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 719 07 01 04 1 1159 244

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

719 07 01 04 1 01 11590 800 3,3

Льготные коммунальные пед.работникам 719 07 01 71,9

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

719 07 01 04 1 01 21140 100 71,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 719 10 44,1

Охрана семьи и детства 719 10 04 44,1

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 719 10 04 04 44,1

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 719 10 04 04 1 44,1

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 719 10 04 04 1 01 44,1

Компенсация части родительской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (Межбюджет-
ные трансферты)

719 10 04 04 1 01 20100 300 44,1

14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад “Ромашка” 720 5 010,5

Дошкольное образование 720 07 4 903,5

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 720 07 01 04 4 903,5

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 720 07 01 04 1 4 903,5

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 720 07 01 04 1 01 4 903,5

 Субвенция на реализацию дошкольных образовательных 
программ 720 07 01 3 580,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

720 07 01 04 1 01 22110 100 3 442,8

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 720 07 01 09 1 2211 112 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 01 22110 200 137,7

 Местный бюджет 720 07 01 996,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 01 11590 200 993,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 720 07 01 04 1 1159 244

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

720 07 01 04 1 01 11590 800 3,1

Льготные коммунальные пед.работникам 720 07 01 326,6

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

720 07 01 04 1 01 21140 100 326,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 720 10 107,0

Охрана семьи и детства 720 10 04 107,0

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 720 10 04 04 107,0

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 720 10 04 04 1 107,0

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 720 10 04 04 1 01 107,0

Компенсация части родительской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (Межбюджет-
ные трансферты)

720 10 04 04 1 01 20100 300 107,0

15 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад “Зернышко” 721 3 396,0

Дошкольное образование 721 07 3 322,5

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 721 07 01 04 3 322,5

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 721 07 01 04 1 3 322,5

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 721 07 01 04 1 01 3 322,5

 Субвенция на реализацию дошкольных образовательных 
программ 721 07 01 2 501,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

721 07 01 04 1 01 22110 100 2 405,3

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 721 07 01 09 1 2211 112 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 01 22110 200 96,2

 Местный бюджет 721 07 01 644,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 01 11590 200 644,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 721 07 01 04 1 1159 244 0,0

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

721 07 01 04 1 1159 800 0,0

Льготные коммунальные пед.работникам 721 07 01 176,3

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

721 07 01 04 1 01 21140 100 176,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 721 10 73,5

Охрана семьи и детства 721 10 04 73,5

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 721 10 04 04 73,5

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 721 10 04 04 1 73,5

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 721 10 04 04 1 01 73,5

Компенсация части родительской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (Межбюджет-
ные трансферты)

721 10 04 04 1 01 20100 300 73,5

16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад “Радуга” 722 7 912,0

Дошкольное образование 722 07 7 618,1

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 722 07 01 04 7 618,1

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 722 07 01 04 1 7 618,1

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 722 07 01 04 1 01 7 618,1
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 Субвенция на реализацию дошкольных образовательных 
программ 722 07 01 5 245,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

722 07 01 04 1 01 22110 100 5 043,8

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 722 07 01 09 1 2211 112 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 01 22110 200 201,8

 Местный бюджет 722 07 01 1 808,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 01 11590 200 1 808,5

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

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

722 07 01 04 1 01 11590 800 0,0

Льготные коммунальные пед.работникам 722 07 01 564,0

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

722 07 01 04 1 01 21140 100 564,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 722 10 293,9

Охрана семьи и детства 722 10 04 293,9

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 722 10 04 04 293,9

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 722 10 04 04 1 293,9

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 722 10 04 04 1 01 293,9

Компенсация части родительской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (Межбюджет-
ные трансферты)

722 10 04 04 1 01 20100 300 293,9

17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад “Солнышко” 723 8 534,7

Дошкольное образование 723 07 8 300,2

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 723 07 01 04 8 300,2

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 723 07 01 04 1 8 300,2

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 723 07 01 04 1 01 8 300,2

 Субвенция на реализацию дошкольных образовательных 
программ 723 07 01 5 420,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

723 07 01 04 1 01 22110 100 5 212,3

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 723 07 01 09 1 2211 112 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 01 22110 200 208,5

 Местный бюджет 723 07 01 2 514,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 01 11590 200 2 496,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 723 07 01 04 1 1159 244

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

723 07 01 04 1 01 11590 800 18,1

Льготные коммунальные пед.работникам 723 07 01 364,6

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

723 07 01 04 1 01 21140 100 364,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 723 10 234,5

Охрана семьи и детства 723 10 04 234,5

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 723 10 04 04 234,5

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 723 10 04 04 1 234,5

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 723 10 04 04 1 01 234,5

Компенсация части родительской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (Межбюджет-
ные трансферты)

723 10 04 04 1 01 20100 300 234,5

18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад “Купелек” а.Эркин-Халк 725 6 252,5

Дошкольное образование 725 07 6 070,7

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 725 07 01 04 6 070,7

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 725 07 01 04 1 6 070,7

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 725 07 01 04 1 01 6 070,7

 Субвенция на реализацию дошкольных образовательных 
программ 725 07 01 4 359,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

725 07 01 04 1 01 22110 100 4 191,9

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 725 07 01 09 1 2211 112 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 01 22110 200 167,7

 Местный бюджет 725 07 01 1 345,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 01 11590 200 1 326,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 725 07 01 04 1 1159 244

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 01 11590 800 18,9

Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01 366,1

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

725 07 01 04 1 01 21140 100 366,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 725 10 181,8

Охрана семьи и детства 725 10 04 181,8

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 725 10 04 04 181,8

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 725 10 04 04 1 181,8

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 725 10 04 04 1 01 181,8

Компенсация части родительской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (Межбюджет-
ные трансферты)

725 10 04 04 1 01 20100 300 181,8

19 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение “Детский сад “Сауле” 726 5 751,1

Дошкольное образование 726 07 5 577,5

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 726 07 01 04 5 577,5

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 726 07 01 04 1 5 577,5

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 726 07 01 04 1 01 5 577,5

 Субвенция на реализацию дошкольных образовательных 
программ 726 07 01 4 086,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

726 07 01 04 1 01 22110 100 3 928,9

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 726 07 01 09 1 2211 112 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 01 22110 200 157,2

 Местный бюджет 726 07 01 1 046,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 01 11590 200 930,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 726 07 01 04 1 1159 244

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 

726 07 01 04 1 01 11590 800 116,5

Льготные коммунальные пед.работникам 726 07 01 444,7

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

726 07 01 04 1 01 21140 100 444,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 726 10 173,6

Охрана семьи и детства 726 10 04 173,6

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 726 10 04 04 173,6

Подпрограмма “Совершенствование структуры и содержа-
ния дошкольного образования “ 726 10 04 04 1 173,6

Основное мероприятие “Получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования” 726 10 04 04 1 01 173,6

Компенсация части родительской платы за содержание детей 
в дошкольных образовательных учреждениях (Межбюджет-
ные трансферты)

726 10 04 04 1 01 20100 300 173,6

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

727 1 801,8

Общее образование 727 07 1 801,8

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 727 07 02 04 1 801,8

Подпрограмма “Развитие системы воспитания и дополни-
тельного образования” 727 07 02 04 3 1 801,8

Основное мероприятие “Повышение доступности и качества 
дополнительного образования” 727 07 02 04 3 02 1 801,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 727 07 02 1 740,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

727 07 02 04 3 02 13590 100 1 675,0

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 728 07 02 04 2 1359 112

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

727 07 02 04 3 02 13590 200 65,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 727 07 02 04 3 02 13590 800 0,0

Льготные коммунальные пед.работникам 727 07 02 61,0

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

727 07 02 04 3 02 21140 100 61,0

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

728 2 263,9

Общее образование 728 07 02 2 263,9

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 728 07 02 04 2 263,9

Подпрограмма “Развитие системы воспитания и дополни-
тельного образования” 728 07 02 04 3 2 263,9

Основное мероприятие “Повышение доступности и качества 
дополнительного образования” 728 07 02 04 3 02 2 263,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 728 07 02 2 141,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

728 07 02 04 3 02 13590 100 2 064,6

 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 728 07 02 04 2 1359 112

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

728 07 02 04 3 02 13590 200 77,3

Льготные коммунальные пед.работникам 728 07 02 122,0

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

728 07 02 04 3 02 21140 100 122,0

22
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования “Детско-юношеская спортивная школа “Но-
гайстан”

729 7 604,2

Общее образование 729 07 7 604,2

Муниципальная целевая программа “Развитие образования 
Ногайского муниципального района” на 2015-2017 годы” 729 07 02 04 7 604,2

Подпрограмма “Развитие системы воспитания и дополни-
тельного образования” 729 07 02 04 3 7 604,2

Основное мероприятие “Повышение доступности и качества 
дополнительного образования” 729 07 02 04 3 02 7 604,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 02 7 076,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

729 07 02 04 3 02 13590 100 3 297,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( му-
ниципальных) нужд) 

729 07 02 04 3 02 13590 200 1 386,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 729 07 02 04 3 02 13590 800 2 393,5

Льготные коммунальные пед.работникам 729 07 02 527,4

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

729 07 02 04 3 02 21140 100 527,4

23 Контрольно-счетный орган 730 01 693,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 730 01 06 693,0

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

730 01 06 70 693,0

Обеспечение деятельности Председателя контрольно-счет-
ного органа муниципального образования 730 01 06 70 4 406,8

Иные непрограммные мероприятия 730 01 06 70 4 00 406,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

730 01 06 70 4 00 10020 100 406,8

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 730 01 06 70 5 286,2

Иные непрограммные мероприятия 730 01 06 70 5 00

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

730 01 06 70 5 00 10020 100 178,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

730 01 06 70 5 00 10010 200 107,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 730 01 06 70 5 00 10010 800 0,0

ВСЕГО  240 485,7

 Приложение 7 
 к решению Совета Ногайского муниципального района 

 “ О бюджете Ногайского муниципального района 
 Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год” от 06.12.2016 №77 

Субсидии из фонда софинансирования расходов на 2017год
(тыс. руб.)

№ п/п Наименование доходов Сумма 

1 На формирование районного фонда финансовой поддержки поселений 12 526,4 
ИТОГО  12 526,4 

 Приложение 8 
 к решению Совета Ногайского муниципального района 

 “ О бюджете Ногайского муниципального района 
 Карачаево-Черкесской Республики 

на 2017 год” от 06.12.2016 №77 

Субвенция из республиканского фонда компенсаций
на осуществление отдельных государственных полномочий 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год
тыс.руб.

№ 
п/п Наименование доходов Сумма 

1
На обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

 660,9 

2
На обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла

 10 186,0 

3 На выплату ежемесячного пособия на ребенка 4 689,7 

4
На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

3 234,1 

5
На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

1 755,6 

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

186,9 

7
На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

1 238,4 

8 На выравнивании бюджетной обеспеченности поселений 980,9 

9 На реализацию общеобразовательных программ 66 719,50

10
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

7 954,9 

11 На оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи 1 357,3 

12
На представление мер социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в 
которой один или оба родителя являются инвалидами

8 506,8 

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 

10 400,0 

16
На осуществление полномочий по образованию и организационной деятельности 
административных комиссий 

337,7 

17

На осуществление государственных полномочий КЧР по возмещению расходов 
, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образователь-
ных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности , рабочих 
поселках(поселках городского типа) на территории КЧР на 2017 год

13 076,2 

18 На осуществление полномочий по выплате пособий на погребение 175,1 

19 На проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 0,0 

20
На осуществление государственных полномочий по предоставлению комму-
нальных социальных выплат гражданам 

0,0 

21 На поощрение личших учителей 0,0 

22 На оздоровление детей 193,2 

23
На предоставление единовременной выплаты «Республиканский материнский 
капитал»

0,0 

24

На выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, а также уволенным(прекратившим деятельность,полномочия) в установ-
ленном порядке

12 800,0 

25
На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях

 29 835,5 

26 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1,4 

ИТОГО 174 850,3 

 Приложение 9
 к решению Совета Ногайского муниципального района

 “ О бюджета Ногайского муниципального района
 Карачаево-Черкесской Республики 

на 2017 год” от 06.12.2016 №77 

Распределение объема районного фонда финансовой 
поддержки сельских поселений на 2017 год

(тыс.руб)

№ п/п Наименование сельского поселения

Дотация на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений

из республи-
канского фон-
да финансо-

вой поддержки 
поселений

из район-
ного фонда 

финан-
совой 

поддержки 
поселений

из 
мес-
тного 
бюд-
жета

Всего

1 Адиль-Халкское сельское поселение 113,3 1556,30 46,70 1716,30

2 Икон-Халкское сельское поселение 289,7 3468,70 104,10 3862,50

3 Эркен-Халкское сельское поселение 105,6 1746,70 52,40 1904,70

4 Эркен-Шахарское сельское поселение 318,0 3451,70 103,50 3873,20

5 Эркен-Юртское сельское поселение 154,3 2303,00 69,10 2526,40

ИТОГО 980,9 12526,40 375,80 13883,10
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