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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

   РЕШЕНИЕ

26.01.2017                      п. Эркен-Шахар                                № 81

О внесении изменений в решение Совета 
Ногайского  муниципального района от 06.12.2016 № 77   

«О бюджете Ногайского муниципального района 
на 2017 год»

В соответствии с 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 муниципаль-
ного района от 06.12.2016  № 77 «О бюджете Ногайского  
муниципального района  на 2017 год» (в редакции решения 
Совета Ногайского муниципального района от 30.12.2016 
№79) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Но-
гайского муниципального района на 2017 год:

общий объем доходов бюджета Ногайского муници-
пального района на 2017 год в сумме 256081,8 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
в сумме 223657,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Ногайского муни-
ципального района на 2017 год в сумме 258720,4 тыс. 
рублей.». 

1.2. В приложении 1 «Объем поступлений доходов в 
бюджет Ногайского муниципального района  на 2017 год»:

а) в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмезд-
ные поступления» итоговые цифры «209073,00» заменить 
цифрами «223657,2».

 б) в строке «2 02 30025 05 0000 151 Субвенции бюд-
жетам муниципальных районов на выплату государственных 
пособий гражданам, имеющим детей»      итоговые цифры 
«4689,7» заменить цифрами «4952,2».

в)  в строке «2 02 30022 05 0000 151 Субвенции бюдже-
там муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг» итоговые цифры «1755,5» заменить цифрами «1980,0»

г) в строке «2 02 35084 05 0000 151 Субвенции бюдже-
там муниципальных районов на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет»  итоговые цифры «3265,2» 
заменить цифрами «17362,5».

1.3. Приложение 5 изложить в следующей редакции: 

  «Приложение 5 к решению
 Совета Ногайского 

 муниципального района 
от 06.12.2016 № 77 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ногайского муниципального района на 2016 год по 
разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета в функциональной структуре расходов

тыс.руб.

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17504,4

В том числе    

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 659,1

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 7828,0

Обеспечение деятельности ,финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3374,2

Обеспечение проведения  выборов и референдумов 01 07 150,0

Резервные фонды 01 11 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5293,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 550,7

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 550,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 04 00 4121,8

 04 01 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1124,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2990,6

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 140285,0

Дошкольное образование 07 01 42893,7

Общее образование 07 02 81194,2

Дополнительное  образование 07 03 12870,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  

Другие вопросы в области образования 07 09 3326,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4594,1

Культура 08 01 3767,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 826,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 140,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 140,0

Амбулаторная помощь 09 02 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 76812,9

Пенсионное обеспечение 10 01 280,0

Социальное обеспечение населения 10 03 45114,8

Охрана семьи и детства 10 04 26787,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4630,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 599,9

 11 01 55,8

 11 02  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 544,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 14111,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 14111,7

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

Всего   258720,4».

1.4. Приложение  6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 к решению Совета 

Ногайского  муниципального района 
от 06.12.2016 № 77

Ведомственная классификация расходов бюджета 
Ногайского муниципального района на 2016 год

тыс.руб.

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

1
Совет Ногайского муниципального района  Кара-
чаево-Черкесской Республики

700     659,1

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01    659,1

 

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

700 01 03   659,1

 
Обеспечение деятельности Председателя представи-
тельного органа муниципального образования 700 01 03 70 2  659,1

 Иные непрограммные мероприятия 700 01 03 70 2 00  659,1

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

700 01 03 70 2 00 10020 100 508,5

 

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

700 01 03 70 2 00 10010 200 150,6

2
Администрация Ногайского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики

701     19 289,5

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01    538,5

 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

701 01 04   538,5

 
Обеспечение деятельности Главы местной адми-
нистрации муниципального образования

701 01 04 70 1  538,5

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 04 70 1 00  538,5

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 1 00 10020 100 538,5

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

 
Обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов муниципального образования

701 01 04 70 3  7 289,5

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 04 70 3 00  7 289,5

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 00 10020 100 5 634,4

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

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов 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 1 473,7

 
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 нужд 701 01 04 70 3 1001 244  

 
 Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, оказания услуг и вы-
полнения 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 референду-
мов

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 ор-
ганов 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 муници-
пального 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  непрограммного направления деятельности  
(Иные бюджетные ассигнования)

701 01 11 99 9 00 01000 800 200,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   5 293,1

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 01 13 70 3  958,6

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 70 3 00  958,6

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ  Отдела экономики (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 958,6

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   619,8

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 01 13 70 3  619,8
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 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 70 3 00  619,8

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ  Отдела архитектуры (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 619,8

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   468,4

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 01 13 70 3  468,4

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 70 3 00  468,4

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ  Отдела информатики (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 468,4

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   337,7

 
Финансовое обеспечение иных расходов муници-
пального 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 административ-
ных комиссий Карачаево-Черкесской Республике и 
наделении органов местного самоуправления отде-
льными государственными полномочиями Карачае-
во-Черкесской Республики” в рамках  непрограмно-
го направления деятельности (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

701 01 13 99 9 00 66102 100 296,2

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республи-
ки “О порядке создания и деятельности администра-
тивных комиссий Карачаево-Черкесской Республике 
и наделении органов местного самоуправления отде-
льными государственными полномочиями Карачаево-
Черкесской Республики” в рамках  непрограммного 
направления деятельности  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)  

701 01 13 99 9 00 66102 200 41,5

 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государс-
твенных нужд 701 01 13 99 9 00 66102 244 0,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   286,3

 
Финансовое обеспечение иных расходов муници-
пального образования 701 01 13 99 9  286,3

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

 

Реализация Закона Карачаево-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-
много направления деятельности  (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

701 01 13 99 9 00 66101 100 229,3

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республи-
ки “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Кара-
чаево-Черкесской Республики отдельными государс-
твенными полномочиями по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-
ганизации деятельности таких комиссий” в рамках  
непрограммного направления деятельности  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

701 01 13 99 9 00 66101 200 57,0

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Респуб-
лики “О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких комиссий” в 
рамках программы Профилактики правонарушений 
на территории Ногайского муниципального района на 
2013-2015гг. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

701 01 13 99 9 00 66101 200  

 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государс-
твенных нужд 701 01 13 99 9 00 66101 244  

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   2 609,3

 
Расходы на обеспечение деятельности, оказание ус-
луг и выполнение работ муниципальных учреждений 701 01 13 99 9  2 609,3

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 99 9 00  2 609,3

 

Расходы на обеспечение деятельности, оказание ус-
луг и выполнение работ подведомственных учрежде-
ний, организующих предоставление государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункциональ-
ного центра  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим  
организациям) МФЦ

701 01 13 99 9 00 80090 600 2 609,3

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   5,0

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

701 01 13 05  5,0

 
Основное мероприятие “ Культурное, спортивное, 
правовое, 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 
(муниципальных) нужд)

701 01 13 05 0 03 80110 200 5,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   3,0

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

701 01 13 08  3,0

 
Основное мероприятие “ Изготовление печатной про-
дукции” 701 01 13 08 0 01  3,0

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

701 01 13 08 0 01 80120 200 3,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   5,0

 
Муниципальная целевая программа “Развитие муни-
ципальной службы в Ногайском муниципальном райо-
не на 2016-2018 годы”

701 01 13 09  5,0

 
Основное мероприятие “Внедрение новых принципов 
кадровой политики в системе муниципальной служ-
бы”

701 01 13 09 0 02  5,0

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

701 01 13 09 0 02 10150 200 5,0

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

701 03    550,7

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

701 03 09   550,7

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 03 09 70 3  550,7

 Иные непрограммные мероприятия 701 03 09 70 3 00  550,7

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

701 03 09 70 3 00 10020 100 550,7

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

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов 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    4 121,8

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

 

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

701 04 01 99 9 8002 200 0,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 01 00 0 0000 000  

 Общеэкономические вопросы 701 04 01   5,0

 
Государственная программа «Содействие занятос-
ти населения Карачаево-Черкесской Республики на 
2014-2017 годы»

701 04 01 13  5,0

 
Подпрограмма «Активная политика занятости населе-
ния и социальная поддержка безработных граждан» 701 04 01 13 1  5,0

 
Основное мероприятие «Содействие занятости насе-
ления и обеспечение работодателей рабочей силой» 701 04 01 13 1 01  5,0

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

 
Реализация мероприятий активной политики занятос-
ти населения (Межбюджетные трансферты) 701 04 01 13 1 01 21000 500 0,0

 Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05   1 124,8

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 04 05 70 3  826,5

 Иные непрограммные мероприятия 701 04 05 70 3 00  826,5

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

701 04 05 70 3 00 10020 100 826,5

 
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти Карачаево-Черкесской Республики  04 05 99  298,3

 Непрограммные расходы  04 05 99 9  298,3

 

Субвенции на осуществление мероприятий по отло-
ву, транспортировке, содержанию, учету и регулиро-
ванию численности безнадзорных животных (собак) 
(Межбюджетные трансферты)

 04 05 99 9 00 66 100 500 298,3

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 701 04 09   2 990,6

 
Финансовое обеспечение иных расходов муници-
пального образования 701 04 09 99 9  2 990,6

 Иные непрограммные мероприятия 701 04 09 99 9 00  2 990,6

 

 “Мероприятия в рамках муниципального дорожного 
фонда в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования в границах муниципального райо-
на” (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

701 04 09 99 9 00 80100 200 2 990,6

 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

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

 
Проведение топографо-геодезических, картографи-
ческих и землеустроительных работ( межевание зе-
мельных участков)

701 04 12 70 3 00 80340 200 1,4

        

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10    406,0

 

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

701 10 03 01  136,0

 
Основное мероприятие “Строительство (приобре-
тение) 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 обеспе-
чение и иные выплаты населению)

701 10 03 01 0 01 81100 300 63,0

 

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  73,0

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

701 10 03 01 0 03 81100 300 73,0

 Социальное обеспечение населения 701 10 03   270,0

 
 Целевая программа Ногайского муниципального 
района “Молодежь Ногайского района на  2014-
2018 годы”

701 10 03 02  270,0
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Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2014-2018 годы» 701 10 03 02 1  270,0

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

701 10 03 02 1 01  270,0

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

701 10 03 02 1 01 20520 300 270,0

 

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    599,9

 Физическая культура 701 11 01   55,8

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального 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 муниципаль-
ного образования в рамках  непрограмного направле-
ния деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

701 11 01 99 900  80040 200 55,8

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

701 11 01 01 0 05  0,0

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

 
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 

701 11 05   544,1

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 11 05 70 3  544,1

 Иные непрограммные мероприятия 701 11 05 70 3 00  544,1

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

701 11 05 70 3 00 10020 100 544,1

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09    140,0

 Стационарная медицинская помощь 701 09 01   0,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 701 09 01   140,0

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального 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 помеще-
ний, отопления и освещения  работникам здравоох-
ранения , 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 600 140,0

3
Финансовое управление администрации Ногайс-
кого муниципального района

702     16 715,5

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01    2 603,8

 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов  и органов финансово-
го (финансово-бюджетного ) надзора

702 01 06   2 603,8

 
Целевая муниципальная  программа “Управление му-
ниципальными финансами  Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 годы

702 01 06 3  2 603,8

 
Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия” 702 01 06 03 3  2 603,8

 
Основное меропиятие “Руководство и управление в 
сфере установленных функций” 702 01 06 03 3 01  2 603,8

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

702 01 06 03 3 01 10020 100 2 321,7

 

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

702 01 06 03 3 01 10010 200 279,5

 

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности ис-
полнительных органов муниципального образования 
в рамках программного  (Иные бюджетные ассигно-
вания) 

702 01 06 03 3 01 10010 800 2,6

 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

702 14    14 111,7

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

702 14 01   14 111,7

 
Целевая муниципальная  программа “Управление му-
ниципальными финансами  Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 годы

702 14 01 03  14 111,7

 

Подпрограмма “Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ногайского муниципального  
района” 

702 14 01 03 1  14 111,7

 
Основное мероприятие “Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  поселе-
ний из республиканского бюджета” 

702 14 01 03 1 01 66607 500 1 021,7

 
Основное мероприятие “Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  поселе-
ний из районного фонда финансовой поддержки” 

702 14 01 03 1 02 66605 500 12 526,3

 
Основное мероприятие “Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений 
из районного фонда финансовой поддержки” (МБ)

702 14 01 03 1 02 80590 500 563,7

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

4
Отдел  образования администрации Ногайского 
муниципального района

703     6 560,3

 Образование 703 07    3 326,2

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 07 09   1 189,0

 Другие вопросы в области образования 703 07 09   1 189,0

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

703 07 09 4  1 189,0

 

Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной  программы «Развитие образования  Ногай-
ского муниципального района» и прочие мероприятия 
в области образования” 

703 07 09 04 9  1 189,0

 
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение 
мероприятий, обеспечивающих  функционирование и 
развитие образования района”

703 07 09 04 9 02  1 189,0

 

Финансовое обеспечение выполнения функций госу-
дарственных органов Аппарата отдела образования  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

703 07 09 04 9 02 10020 100 1 189,0

 Другие вопросы в области образования 703 07 09   1 863,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) централизованной бухгалтерии управления об-
разования   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

703 07 09 04 9 02 14520 100 1 605,7

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) централизованной бухгалтерии управления об-
разования  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных( муниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 02 14520 200 245,5

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) централизованной бухгалтерии управления обра-
зования (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 Республи-
ки от 10 января 2008г. № 3-РЗ “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике отдельными государственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республики по организации 
осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству” (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами) 

703 07 09 04 9 02 66103 100 243,9

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республи-
ки  “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ка-
рачаево-Черкесской Республике отдельными госу-
дарственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики по организации осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству”  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

703 07 09 04 9 02 66103 200 30,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10    3 234,1

 Охрана семьи и детства 703 10 04   3 234,1

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

703 10 04 4  3 234,1

 

Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной  программы «Развитие образования  Ногай-
ского муниципального района» и прочие мероприятия 
в области образования” 

703 10 04 04 9  3 234,1

 
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение 
мероприятий, 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 населе-
нию)

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

5
Управление труда и социальной защиты населе-
ния администрации Ногайского  муниципального 
района

704     71 677,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10    71 677,8

 Пенсионное обеспечение 704 10 01   280,0

 
Финансовое обеспечение иных расходов муници-
пального образования 704 10 01 99 9  280,0

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

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

704 10 01 99 9 00 80060 300 280,0

 Социальное обеспечение населения 704 10 04   22 314,7

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

704 10 04 06  22 314,7

 
Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и де-
тей! 704 10 04 06 1  22 314,7

 
Основное мероприятие «Поддержка материнства и 
детства» 704 10 04 06 1 01  22 314,7

 
Ежемесячное социальное пособие гражданам, 
имеющим детей 

704 10 04 06 1 01 66410  4 952,2

 
Назначение и выплата ежемесячного социального по-
собия гражданам, имеющим детей (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 01 66410 300 4 921,5

 
Назначение и выплата ежемесячного социального по-
собия гражданам, имеющим детей (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 01 66410 200 30,7

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

704 10 04 06 1 01 R0840  17 362,5

 

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

704 10 04 06 1 01 R0840 300 3 217,0

 

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

704 10 04 06 1 01 R0840 200 48,2

 

Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (Межбюджетные 
трансферты) 

704 10 04 06 1 01 R0840 300 14 097,3

 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражда-
нам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством, а также 
уволенным(прекратившим деятельность, полно-
мочия) в установленном порядке

704 10 03   44 708,8



4 26 января 2017 года
Æèçíü
Íîãàéñêîãî ðàéîíà

 
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 
детства» 704 10 03 06 1 01  12 800,0

 

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 ликви-
дацией организаций 

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

 

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 ликви-
дацией организаций 

704 10 03 06 1 01 53800 200 100,0

 
Подпрограмма «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

704 10 03 06 2  32 018,8

 
Основное мероприятие «Меры социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан»            704 10 03 06 2 01   

 
Социальное пособие на погребение (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 704 10 03 06 2 01 66430  175,1

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

704 10 03 06 2 01 66430 300 175,1

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

704 10 03   10 400,0

 

Предоставление мер социальной поддержки по оп-
лате жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

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

 

Предоставление мер социальной поддержки по оп-
лате жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям 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 Респуб-
лике  на оплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

704 10 03 06 2 01 R4620  110,0

 
На выплату компенсации на оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

704 10 03 06 2 01 R4620 300 100,0

 
Услуги по доставке компенсации на ремонт, увеличе-
ние стоимости материальных запасов 704 10 03 06 2 01 R4620 200 10,0

 
Субвенции на предоставление  малоимущим 
гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

704 10 03   1 980,0

 
Предоставление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 66648 300 1 802,1

 
Предоставление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 66648 200 177,9

 

Субвенции на осуществление полномочий  по 
обеспечению  мер социальной поддержки  много-
детных семей,  установленных Законом Карача-
ево-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   8 506,8

 

Предоставление мер социальной поддержки много-
детных семей  и семей, в которых один или оба роди-
теля являются инвалидами (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 66651 300 8 452,4

 

Предоставление мер социальной поддержки много-
детных семей  и семей, в которых один или оба роди-
теля являются инвалидами (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 66651 200 54,4

 Ветераны труда 704 10 03   10 186,0

 

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

704 10 03   8 281,7

 

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 66652 300 8 163,0

 

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 66652 200 118,7

 

Субвенции на осуществление полномочий  по 
обеспечению  мер социальной поддержки   вете-
ранов 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 воз-
награждения ветеранам труда  Карачаево-Черкес-
ской Республики (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

704 10 03 06 2 01 66655 300 1 876,2

 

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

704 10 03 06 2 01 66655 200 28,1

 

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

704 10 03   660,9

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

704 10 03 06 2 01 66653 300 651,0

 

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

704 10 03 06 2 01 66653 200 9,9

 Другие вопросы в области социальной политики 704     4 264,3

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 10 06   4 114,3

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

704 10 06 06   

 
Подпрограмма “Обеспечение реализации муници-
пальной программы” 704 10 06 06 4   

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

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

704 10 06 06 4 00 10020 100 3 718,3

 

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

704 10 06 06 4 00 10010 200 370,0

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

704 10 06 06 4 00 10010 800 26,0

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

 
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 
населения (Закупка товаров,работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных( нужд (Проведе-
ние районных мероприятий “День матери”,День 
семьи,Международный день защиты детей)

704 10 06 06 1 02 10010 200 80,0

 

Основное мероприятие “Оказание матери-
альной помощи семьям,в том числе семьям с 
детьми,оказавшимися в трудной жизненной ситуа-
ции”

704 10 06 06 1 03 80060  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 
поддержки отдельным категориям граждан» 704 10 06 06 2  20,0

 
Основное мероприятие “Меры социальной подде-
ржки отдельным категориям граждан” 704 10 06 06 2 02  20,0

 

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

704 10 06 06 2 02 10010  20,0

6
Отдел культуры Ногайского муниципального 
района

705     4 594,1

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01   3 767,3

 Культура 705 08 01   559,4

 
Муниципальная  Программа  “Развитие в сфере куль-
туры Ногайского муниципального района на 2015-
2017гг.”

705 08 01 07  559,4

 Подпрограмма “Развитие библиотечного дела” 705 08 01 07 1  559,4

 

Основное мероприятие”Создание благоприятных 
условий для совершенствования деятельности биб-
лиотек района, укрепление материальной базы, обес-
печение условий их преобразования в современные 
информационные, культурно-досуговые центры;”

705 08 01 07 1 01  559,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений культуры (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

705 08 01 07 1 01 19590 100 532,6

 

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

705 08 01 07 1 01 19590 200 26,8

 Культура (РДК) 705 08 01   2 932,1

 
Подпрограмма “Развитие досуговой 
деятельности,народного творчества” 705 08 01 07 2  2 932,1

 

Основное мероприятие “Создание условий для раз-
вития народного художественного творчества и куль-
турно-досуговой деятельности, повышение уровня 
исполнительского мастерства коллективов люби-
тельского творчества через участие в фестивалях и 
конкурсах, модернизацию материальной базы, техни-
ческого и технологического оснащения культурно-до-
суговых учреждений”

705 08 01 07 2 01  2 932,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений культуры (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

705 08 01 07 2 01 17590 100 2 772,8

 

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

705 08 01 07 2 01 17590 200 159,3

 Культура (музей) 705 08 01   275,8

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

705 08 01 07 3  275,8

 
Основние мероприятие “Создание условий для раз-
вития и сохранения исторического и культурного на-
следия ногайского народа”

705 08 01 07 3 01  275,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений культуры (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

705 08 01 07 3 01 18590 100 270,8

 

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

705 08 01 07 3 01 18590 200 5,0

 
Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рации 

705 08 04   826,8

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 08 04   311,9

 
«Финансовое обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы в сфере культуры» 705 08 04 07  311,9

 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение условий 
реализации муниципальной программы в сфере куль-
туры» 

705 08 04 07 4  311,9

 
Основное мероприятие “Создание необходимых ус-
ловий для эффективной работы по реализации Про-
граммы”

705 08 04 07 4 01  311,9

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 4 01  10020 100 311,9
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Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии 

705 08 04   514,9

 
«Финансовое обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы в сфере культуры» 705 08 04   514,9

 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение условий 
реализации муниципальной программы в сфере куль-
туры» 

705 08 04 07 4  514,9

 
Основное мероприятие “Создание необходимых ус-
ловий для эффективной работы по реализации Про-
граммы”

705 08 04 07 4 01  514,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений культуры (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

705 08 04 07 4 01 20590 100 460,3

 

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

705 08 04 07 4 01 20590 200 54,6

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

713     12 351,7

 Общее образование 713 07 02   12 299,2

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

713 07 02 04   12 299,2

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 713 07 02 04 2  12 299,2

 
Основное мероприятие “Предоставление государс-
твенных гарантий на получение   общего  образова-
ния”

713 07 02 04 2 01  12 299,2

 Местный бюджет 713 07 02   1 073,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных общеобразовательных учреж-
дений  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

713 07 02 04 2 01 12590 200 1 059,7

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

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (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

 Льготные коммунальные пед.работникам 713 07 02   1 330,0

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

713 07 02 04 2 01 66140 100 1 330,0

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

713 07 02   9 895,9

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами) 

713 07 02 04 2 01 66010 100 9 515,3

 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оп-
латы труда 713 07 02 04 2 01 66010 112 0,0

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

713 07 02 04 2 01 66010 200 380,6

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 713 10    52,5

 Другие вопросы в области социальной политики 713 10 06   52,5

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

713 10 06 04   52,5

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования” 713 10 06 04 2  52,5

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспечива-
ющие функционирование и развитие  общего  обра-
зования”

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 Республики (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

713 10 06 04 2 02 66460 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 государственных (муниципальных) 
нужд) 

713 10 06 04 2 02 20510 200 26,3

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

714     20 188,5

 Общее образование 714 07 02   20 093,9

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

714 07 02 04   20 093,9

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 714 07 02 04 2  20 093,9

 
Основное мероприятие “Предоставление государс-
твенных гарантий на получение   общего  образования” 714 07 02 04 2 01  20 093,9

 Местный бюджет 714 07 02   702,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных общеобразовательных учреж-
дений  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

714 07 02 04 2 01 12590 200 663,1

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования) 

714 07 02 04 2 01 12590 800 38,9

 Льготные коммунальные пед.работникам 714 07 02   3 520,8

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

714 07 02 04 2 01 66140 100 3 520,8

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

714 07 02   15 871,1

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 01 66010 100 15 260,7

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

714 07 02 04 2 01 66010 200 610,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 714 10    94,60

 Другие вопросы в области социальной политики 714 10 06   94,60

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

714 10 06 04   94,60

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 714 10 06 04 2  94,60

 
Основное мероприятие “Мероприятия,обеспечиваю
щие функционирование и развитие  общего  образо-
вания”

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 Республики (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

714 10 06 04 2 02 66460 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 государственных (муниципальных) 
нужд) 

714 10 06 04 2 02 20510 200 47,3

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

715     3 286,7

 Общее образование 715 07    3 286,7

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

715 07 02 04   3 286,7

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 715 07 02 04 2  3 286,7

 
Основное мероприятие “Предоставление государс-
твенных гарантий на получение   общего  образова-
ния”

715 07 02 04 2 01  3 286,7

 Местный бюджет 715 07 02   141,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных общеобразовательных учреж-
дений  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

715 07 02 04 2 01 12590 200 137,2

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования) 

715 07 02 04 2 01 12590 800 3,8

 Льготные коммунальные пед.работникам 715 07 02   410,6

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

715 07 02 04 2 01 66140 100 410,6

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

715 07 02   2 735,1

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами) 

715 07 02 04 2 01 66010 100 2 629,9

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

715 07 02 04 2 01 66010 200 105,2

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

716     13 547,1

 Детский сад а.Адиль-Халк 716 07    4 021,1

 Дошкольное образование 716 07 01   3 891,1

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

716 07 01 04  3 891,1

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 716 07 01 04 1  3 891,1

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 716 07 01 04 1 01  3 891,1

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

716 07 01   2 902,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

716 07 01 04 1 01 66110 100 2 791,0

 

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

716 07 01 04 1 01 66110 200 111,6

  Местный бюджет 716 07 01   554,2

 

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

716 07 01 04 1 01 11590 200 554,2

 Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 01   434,3

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

716 07 01 04 1 01 66140 100 434,3

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10    130,0
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 Охрана семьи и детства 716 10 04   130,0

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

716 10 04 04   130,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 716 10 04 04 1  130,0

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 716 10 04 04 1 01  130,0

 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных образовательных учреждени-
ях (Межбюджетные трансферты)

716 10 04 04 1 01 66100 100 130,0

 Школа а.Адиль-Халк 716     9 526,0

 Общее образование 716 07    9 473,5

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

716 07 02 04   9 473,5

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 716 07 02 04 2  9 473,5

 
Основное мероприятие “Предоставление государс-
твенных гарантий на получение   общего  образова-
ния”

716 07 02 04 2 01  9 473,5

 Местный бюджет 716 07 02   695,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных общеобразовательных учреж-
дений  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

716 07 02 04 2 01 12590 200 693,8

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования) 

716 07 02 04 2 01 12590 800 2,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 02   882,5

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

716 07 02 04 2 01 66140 300 882,5

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

716 07 02   7 895,2

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами) 

716 07 02 04 2 01 66010 100 7 591,6

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

716 07 02 04 2 01 66010 200 303,6

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10    52,50

 Другие вопросы в области социальной политики 716 10 06   52,50

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

716 10 06 04   52,50

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 716 10 06 04 2  52,50

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспечива-
ющие функционирование и развитие  общего  обра-
зования”

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 Республики (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

716 10 06 04 2 02 66460 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 государственных (муниципальных) 
нужд) 

716 10 06 04 2 02 20510 200 26,25

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

717     12 148,4

 Общее образование 717 07    12 077,0

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

717 07 02 04   12 077,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 717 07 02 04 2  12 077,0

 
Основное мероприятие “Предоставление государс-
твенных гарантий на получение   общего  образова-
ния”

717 07 02 04 2 01  12 077,0

 Местный бюджет 717 07 02   962,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных общеобразовательных учреж-
дений  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

717 07 02 04 2 01 12590 200 795,3

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (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

 Льготные коммунальные пед.работникам 717 07 02   1 095,5

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

717 07 02 04 2 01 66140 100 1 095,5

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

717 07 02   10 018,9

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 01 66010 100 9 633,6

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

717 07 02 04 2 01 66010 200 385,3

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10    71,42

 Другие вопросы в области социальной политики 717 10 06   71,40

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

717 10 06 04   71,40

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 717 10 06 04 2  71,40

 
Основное мероприятие “Мероприятия,обеспечиваю
щие функционирование и развитие  общего  образо-
вания”

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 Республики (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

717 10 06 04 2 02 66460 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 государственных (муниципальных) 
нужд) 

717 10 06 04 2 02 20510 200 35,7

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

718     24 079,4

 Общее образование 718 07    23 963,9

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

718 07 02 04   23 963,9

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 718 07 02 04 2  23 963,9

 
Основное мероприятие “Предоставление государс-
твенных гарантий на получение   общего  образова-
ния”

718 07 02 04 2 01  23 963,9

 Местный бюджет 718 07 02   1 862,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных общеобразовательных учреж-
дений  (Закупка товаров, работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) нужд) 

718 07 02 04 2 01 12590 200 1 827,3

 Грант главы района 718 07 02 04 2 12590 300 0,0

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (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

 Льготные коммунальные пед.работникам 718 07 02   1 991,8

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

718 07 02 04 2 01 66140 100 1 991,8

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

718 07 02   20 110,1

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами) 

718 07 02 04 2 01 66010 100 19 336,7

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

718 07 02 04 2 01 66010 200 773,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 718 10    115,50

 Другие вопросы в области социальной политики 718 10 06   115,50

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

718 10 06 04   115,50

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 718 10 06 04 2  115,50

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспечива-
ющие функционирование и развитие  общего  обра-
зования”

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 Республики (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

718 10 06 04 2 02 66460 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 государственных (муниципальных) 
нужд) 

718 10 06 04 2 02 20510 200 57,75

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

719     2 270,7

 Дошкольное образование 719 07    2 226,6

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

719 07 01 04  2 226,6

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 719 07 01 04 1  2 226,6

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 719 07 01 04 1 01  2 226,6

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

719 07 01   1 738,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

719 07 01 04 1 01 66110 100 1 672,0

 

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

719 07 01 04 1 01 66110 200 66,9

  Местный бюджет 719 07 01   314,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных ( муниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 01 11590 200 310,7

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования) 

719 07 01 04 1 01 11590 800 3,3

 Льготные коммунальные пед.работникам 719 07 01   173,7

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

719 07 01 04 1 01 66140 100 173,7

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 719 10    44,1

 Охрана семьи и детства 719 10 04   44,1

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

719 10 04 04   44,1

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 719 10 04 04 1  44,1

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 719 10 04 04 1 01  44,1

 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных образовательных учреждени-
ях (Межбюджетные трансферты)

719 10 04 04 1 01 66100 300 44,1

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

720     5 162,4

 Дошкольное образование 720 07    5 055,4

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

720 07 01 04  5 055,4

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 720 07 01 04 1  5 055,4

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 720 07 01 04 1 01  5 055,4

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

720 07 01   3 580,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

720 07 01 04 1 01 66110 100 3 442,8

 

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

720 07 01 04 1 01 66110 200 137,7

  Местный бюджет 720 07 01   685,9

 

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

720 07 01 04 1 01 11590 200 682,8

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования) 

720 07 01 04 1 01 11590 800 3,1

 Льготные коммунальные пед.работникам 720 07 01   789,0

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

720 07 01 04 1 01 66140 100 789,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 720 10    107,0

 Охрана семьи и детства 720 10 04   107,0

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

720 10 04 04   107,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 720 10 04 04 1  107,0

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 720 10 04 04 1 01  107,0

 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных образовательных учреждени-
ях (Межбюджетные трансферты)

720 10 04 04 1 01 66100 300 107,0

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

721     3 459,7

 Дошкольное образование 721 07    3 386,2

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

721 07 01 04  3 386,2

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 721 07 01 04 1  3 386,2

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 721 07 01 04 1 01  3 386,2

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

721 07 01   2 501,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

721 07 01 04 1 01 66110 100 2 405,3

 

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

721 07 01 04 1 01 66110 200 96,2

  Местный бюджет 721 07 01   458,8

 

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

721 07 01 04 1 01 11590 200 458,8

 Льготные коммунальные пед.работникам 721 07 01   425,9

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

721 07 01 04 1 01 66140 100 425,9

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 721 10    73,5

 Охрана семьи и детства 721 10 04   73,5

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

721 10 04 04   73,5

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 721 10 04 04 1  73,5

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 721 10 04 04 1 01  73,5

 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных образовательных учреждени-
ях (Межбюджетные трансферты)

721 10 04 04 1 01 66100 300 73,5

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

722     8 177,3

 Дошкольное образование 722 07    7 883,4

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

722 07 01 04  7 883,4

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 722 07 01 04 1  7 883,4

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 722 07 01 04 1 01  7 883,4

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

722 07 01   5 245,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

722 07 01 04 1 01 66110 100 5 043,8

 

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

722 07 01 04 1 01 66110 200 201,8

  Местный бюджет 722 07 01   1 275,4

 

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

722 07 01 04 1 01 11590 200 1 275,4

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования) 

722 07 01 04 1 01 11590 800 0,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 722 07 01   1 362,4

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

722 07 01 04 1 01 66140 100 1 362,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 722 10    293,9

 Охрана семьи и детства 722 10 04   293,9

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

722 10 04 04   293,9

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 722 10 04 04 1  293,9

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 722 10 04 04 1 01  293,9

 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных образовательных учреждени-
ях (Межбюджетные трансферты)

722 10 04 04 1 01 66100 300 293,9

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

723     8 307,5

 Дошкольное образование 723 07    8 073,0

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

723 07 01 04  8 073,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 723 07 01 04 1  8 073,0

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 723 07 01 04 1 01  8 073,0

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

723 07 01   5 420,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

723 07 01 04 1 01 66110 100 5 212,3

 

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

723 07 01 04 1 01 66110 200 208,5

  Местный бюджет 723 07 01   1 771,4

 

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

723 07 01 04 1 01 11590 200 1 753,3

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования) 

723 07 01 04 1 01 11590 800 18,1

 Льготные коммунальные пед.работникам 723 07 01   880,8
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

723 07 01 04 1 01 66140 100 880,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 723 10    234,5

 Охрана семьи и детства 723 10 04   234,5

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

723 10 04 04   234,5

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 723 10 04 04 1  234,5

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 723 10 04 04 1 01  234,5

 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных образовательных учреждени-
ях (Межбюджетные трансферты)

723 10 04 04 1 01 66100 300 234,5

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

725     6 429,8

 Дошкольное образование 725 07    6 248,0

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

725 07 01 04  6 248,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 725 07 01 04 1  6 248,0

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 725 07 01 04 1 01  6 248,0

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

725 07 01   4 359,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

725 07 01 04 1 01 66110 100 4 191,9

 

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

725 07 01 04 1 01 66110 200 167,7

  Местный бюджет 725 07 01   1 004,0

 

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

725 07 01 04 1 01 11590 200 985,1

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 01 11590 800 18,9

 Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01   884,4

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

725 07 01 04 1 01 66140 100 884,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 725 10    181,8

 Охрана семьи и детства 725 10 04   181,8

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

725 10 04 04   181,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 725 10 04 04 1  181,8

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 725 10 04 04 1 01  181,8

 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных образовательных учреждени-
ях (Межбюджетные трансферты)

725 10 04 04 1 01 66100 300 181,8

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

726     6 173,7

 Дошкольное образование 726 07    6 000,1

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

726 07 01 04  6 000,1

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 726 07 01 04 1  6 000,1

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 726 07 01 04 1 01  6 000,1

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

726 07 01   4 086,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

726 07 01 04 1 01 66110 100 3 928,9

 

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

726 07 01 04 1 01 66110 200 157,2

  Местный бюджет 726 07 01   839,8

 

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

726 07 01 04 1 01 11590 200 723,3

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государс-
твенных нужд 726 07 01 04 1 1159 244  

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования) 

726 07 01 04 1 01 11590 800 116,5

 Льготные коммунальные пед.работникам 726 07 01   1 074,2

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

726 07 01 04 1 01 66140 100 1 074,2

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 726 10    173,6

 Охрана семьи и детства 726 10 04   173,6

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

726 10 04 04   173,6

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 726 10 04 04 1  173,6

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного 
и бесплатного  дошкольного образования” 726 10 04 04 1 01  173,6

 
Компенсация части родительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных образовательных учреждени-
ях (Межбюджетные трансферты)

726 10 04 04 1 01 66100 300 173,6

20

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

727     1 986,1

 Общее образование 727 07    1 986,1

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

727 07 03 04  1 986,1

 
Подпрограмма “Развитие системы воспитания и до-
полнительного образования” 727 07 03 04 3  1 986,1

 
Основное мероприятие “Повышение доступности и 
качества дополнительного образования” 727 07 03 04 3 02  1 986,1

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 727 07 03   1 960,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных  учреждений дополнительного 
образования   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

727 07 03 04 3 02 13590 100 1 895,1

 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оп-
латы труда 728 07 03 04 2 1359 112  

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных  учреждений дополнительного 
образования   (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных( муниципальных) нужд) 

727 07 03 04 3 02 13590 200 65,8

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 727 07 03 04 3 02 13590 800 0,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 727 07 03   25,2

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

727 07 03 04 3 02 66140 100 25,2

21

Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
“Детская музыкальная школа                       пос.
Эркен-Шахар”

728     2 698,5

 Общее образование 728 07 03   2 698,5

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

728 07 03 04  2 698,5

 
Подпрограмма “Развитие системы воспитания и до-
полнительного образования” 728 07 03 04 3  2 698,5

 
Основное мероприятие “Повышение доступности и 
качества дополнительного образования” 728 07 03 04 3 02  2 698,5

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 728 07 03   2 623,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных  учреждений дополнительного 
образования   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

728 07 03 04 3 02 13590 100 2 546,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных  учреждений дополнительного 
образования   (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных( муниципальных) нужд) 

728 07 03 04 3 02 13590 200 77,3

 Льготные коммунальные пед.работникам 728 07 03   74,9

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

728 07 03 04 3 02 66140 100 74,9

22
Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования  “Детско-юношеская спор-
тивная школа “Ногайстан”

729     8 186,3

 Общее образование 729 07    8 186,3

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

729 07 03 04  8 186,3

 
Подпрограмма “Развитие системы воспитания и до-
полнительного образования” 729 07 03 04 3  8 186,3

 
Основное мероприятие “Повышение доступности и 
качества дополнительного образования” 729 07 03 04 3 02  8 186,3

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 03   8 004,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных  учреждений дополнительного 
образования   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

729 07 03 04 3 02 13590 100 5 148,1
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        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.01.2017                     п. Эркен-Шахар                                 № 82

О Положении о порядке организации контроля 
за осуществлением градостроительной деятельности 

в части предотвращения и пресечения
 самовольного строительства и порядке сноса 

незаконно возведенных объектов на территории 
Ногайского муниципального района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-
ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях предотвращения самовольного строи-
тельства и самовольного занятия земельных участков на 
территории Ногайского муниципального района Совет Но-
гайского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации конт-
роля за осуществлением градостроительной деятельности 
на территории Ногайского муниципального района соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета по промыш-
ленности, энергетике, транспортному обслуживанию, свя-
зи, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
бытовому обслуживанию.

Глава Ногайского

муниципального района -

Председатель Совета 

Ногайского

 муниципального района  

И.Я. Катаганов
Приложение 1 

к решению Совета 
Ногайского 

муниципального района 
от 26.01.2017 № 82

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации контроля за осуществлением 

градостроительной деятельности в части 

предотвращения и пресечения самовольного 

строительства и порядке сноса незаконно 

возведенных объектов на территории

 Ногайского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации 
контроля за осуществлением градостроительной деятель-
ности (далее - Положение) принимается в целях предо-
твращения и пресечения самовольного строительства, 
определения порядка сохранения, сноса самовольно 
возведенных объектов на территории Ногайского муници-
пального района.

1.2. Положение разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Ногайского 
муниципального района.

2. Порядок организации контроля 

за осуществлением градостроительной деятельности 

в части предотвращения и пресечения

 самовольного строительства

2.1. Контроль за осуществлением градостроительной 
деятельности в части предотвращения и пресечения само-

вольного строительства по объектам, указанным в статье 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также при их капитальном ремонте, если 
при его проведении затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности данных 
объектов, и проектная документация таких объектов под-
лежит государственной экспертизе либо проектная доку-
ментация объектов капитального строительства является 
типовой проектной документацией или ее модификацией, 
на территории Ногайского муниципального района осу-
ществляется органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление государственного строитель-
ного надзора.

2.2. Муниципальный градостроительный контроль на 
территории Ногайского муниципального района по объек-
там капитального строительства, по которым не осущест-
вляется государственный строительный надзор, прово-
дится начальником и специалистами отдела архитектуры 
и муниципального имущества администрации Ногайского 
муниципального района, уполномоченными решением 
главы Ногайского муниципального района. При этом осу-
ществляется контроль за соблюдением технических и 
градостроительных регламентов, строительных норм и 
правил и других документов, регулирующих деятельность 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Ногайского муниципального района, обеспе-
чивается выполнение требований правил землепользова-
ния и застройки.

2.3. Градостроительный контроль за возведением 
объектов индивидуального жилищного строительства вы-
полняется  начальником и специалистами отдела архитек-
туры и муниципального имущества администрации Ногай-
ского муниципального района с обеспечением выполнения 
требований Правил землепользования и застройки.

В случае выявления нарушения градостроительного 
законодательства составляются акт (приложение 3) и тре-
бование (приложение 4), которые являются основанием 
для принятия мер, предусмотренных Кодексом РФ «Об ад-
министративных правонарушениях».

2.4. Порядок проведения проверок деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
территории Ногайского муниципального района опреде-
лен административным регламентом.

2.4.1. Плановая документальная и (или) выездная 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся в соответствии с разрабо-
танным органом муниципального контроля ежегодным 
планом.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются орга-
ном муниципального контроля не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения главы администрации 
Ногайского муниципального района (приложение 1).

2.4.2. Внеплановая проверка проводится в форме до-
кументальной проверки и (или) выездной проверки. Осно-
ванием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фак-
тах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обраще-
ния граждан, права которых нарушены).

Проведение внеплановой проверки согласовывается 
с Адыге-Хабльской межрайонной прокуратурой, путем по-
дачи заявления о согласовании. К заявлению прилагаются 
копии распоряжения главы администрации Ногайского 
муниципального района на проведение внеплановой про-
верки и документы, содержащие сведения, которые послу-
жили основанием ее проведения.

По результатам проверки должностными лицами ор-
гана муниципального контроля, проводящими проверку, 
составляется акт (приложение N 2) в двух экземплярах.

2.5. Муниципальный градостроительный контроль 
может осуществляться с участием представителей об-
щественности (квартальные, домовые комитеты, товари-
щества собственников жилья), сотрудников органов внут-
ренних дел, работников органов жилищно-коммунального 
хозяйства, работников службы технической инвентариза-
ции, которые могут информировать о выявленных нару-
шениях органы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 Положения, 
для применения к нарушителям мер административного 
характера.

3. Порядок определения объекта 

самовольного строительства

3.1. Объектом самовольного строительства является 
жилой дом, другое строение, сооружение или иное не-
движимое имущество, созданное на земельном участке, 
не отведенном для этих целей в порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами, либо созданное без 
получения на это необходимых разрешений или с сущес-
твенным нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил.

3.2. Лицо, возведшее объект самовольного строи-
тельства, не приобретает на него право собственности. 
Оно не вправе им распоряжаться - продавать, дарить, 
сдавать в аренду, совершать другие сделки и несет ответс-
твенность за совершенные действия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3.3. Объект самовольного строительства подлежит 
сносу осуществившим его строительство лицом либо за 
его счет, за исключением случаев, предусмотренных на-
стоящим Положением.

3.4. Установление лица, возведшего объект само-
вольного строительства (при отсутствии документального 
подтверждения причастности лица к осуществлению са-
мовольного строительства), производится сотрудниками 

отдела внутренних дел по письменному обращению упол-
номоченного должностного лица.

4. Порядок организации сноса объекта 

Самовольного строительства

4.1. В случае обнаружения объекта самовольного 
строительства (в стадии строительства или оконченного 
строительством) уполномоченное должностное лицо Но-
гайского муниципального района составляет акт о выявле-
нии факта нарушения градостроительного законодательс-
тва (приложение N 3).

Одновременно с актом должностное лицо состав-
ляет и выдает нарушителю требование о прекращении 
самовольного строительства и соблюдении обязательных 
требований законодательства, муниципальных правовых 
актов (приложение N 4).

4.2. В случае отказа лица, осуществившего самоволь-
ное строительство, от подписи и получения требования в 
нем делается соответствующая запись.

4.3. Если требование по истечении вышеуказанного 
срока с момента вручения остается невыполненным, долж-
ностное лицо фиксирует фактические данные о невыпол-
нении требования в акте. Обнаруженные нарушения могут 
дополнительно фиксироваться на фото (видеоматериалах) 
с наличием встроенной даты фотосъемки.

4.4. Вопрос о сносе самовольно возведенной пост-
ройки по иску администрации Ногайского муниципального 
района решается в судебном порядке.

5. Порядок сохранения объекта 

самовольного строительства

5.1. Решение о возможности сохранения объекта са-
мовольного строительства, в отношении которого не про-
водится государственная экспертиза проектной докумен-
тации, в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ, принимается главой администрации Ногай-
ского муниципального района, при положительном рас-
смотрении межведомственной комиссии по размещению 
производительных сил на территории Ногайского муници-
пального района в случаях, если сохраняемая самовольная 
постройка:

- не нарушает права и охраняемые законом интересы 
юридических и физических лиц;

- не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
5.2. Комиссия вправе принять одно из следующих ре-

шений:
1) о возможности сохранения объекта самовольного 

строительства при условии получения положительных за-
ключений органов архитектуры и градостроительства, го-
сударственных органов, уполномоченных на осуществле-
ние контроля и надзора за соблюдением соответствующих 
норм и правил, технических регламентов;

2) о необходимости и целесообразности сноса объек-
та самовольного строительства.

5.3. Для определения возможности сохранения са-
мовольно возведенной постройки гражданин, осущест-
вивший самовольное строительство, обращается с заяв-
лением на имя главы администрации Ногайского муници-
пального района. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) по объектам индивидуального жилищного строи-
тельства:

а) копии правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок, на котором возведена постройка;

б) копии правоустанавливающих документов на объ-
екты недвижимости, расположенные на земельном учас-
тке;

в) технический паспорт объекта самовольного стро-
ительства, выполненный органом технической инвентари-
зации объектов недвижимости (по состоянию на момент 
обращения);

г) топографо-геодезическая съемка земельного учас-
тка М 1:500 (по состоянию на момент обращения);

д) градостроительное заключение администрации 
Ногайского муниципального района о соответствии возве-
денного объекта градостроительным нормам и правилам;

е) заключение о конструктивной безопасности зда-
ния, надежности конструкций и материалов, систем инже-
нерного обеспечения;

ж) в случае самовольной реконструкции памятников 
истории и архитектуры, либо нахождения объекта само-
вольного строительства в охранной зоне вышеуказанных 
памятников или памятников археологии, представляется 
заключение органа, уполномоченного в области государс-
твенной охраны, сохранения, использования объектов 
культурного наследия;

2) по объектам нежилого назначения:
а) копии правоустанавливающих документов на зе-

мельный участок, на котором возведена постройка;
б) копии правоустанавливающих документов на объ-

екты недвижимости, расположенные на земельном учас-
тке;

в) технический паспорт объекта самовольного стро-
ительства, выполненный органом технической инвентари-
зации объектов недвижимости (по состоянию на момент 
обращения);

г) топографо-геодезическая съемка земельного учас-
тка М 1:500 (по состоянию на момент обращения);

д) градостроительное заключение администрации 
Ногайского муниципального района о соответствии возве-
денного объекта градостроительным нормам и правилам;

е) заключение ГИБДД о возможности эксплуатации 
или продолжения строительства объекта;

ж) заключение о конструктивной безопасности 
здания, надежности конструкций и материалов, сис-
тем инженерного обеспечения;

з) технические условия служб, осуществляющих экс-
плуатацию инженерных сетей.

5.4. На основании решения комиссии о возможности 
сохранения или необходимости и целесообразности сноса 
самовольно возведенного объекта специалистами отдела 
архитектуры и муниципального имущества администра-
ции Ногайского муниципального района готовится один из 
следующих документов:

- проект постановления администрации Ногайского 
муниципального района о возможности сохранения объ-
екта капитального строительства и получении разрешения 
на продолжение строительства;

- проект постановления администрации Ногайского 
муниципального района о возможности сохранения объ-
екта и получении разрешения на ввод в эксплуатацию;

- отказ в сохранении объекта самовольного строи-
тельства с приложением решения комиссии о необходи-
мости или целесообразности сноса объекта самовольного 
строительства.

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных  учреждений дополнительного 
образования   (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных( муниципальных) нужд) 

729 07 03 04 3 02 13590 200 661,5

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 729 07 03 04 3 02 13590 800 2 194,5

 Льготные коммунальные пед.работникам 729 07 03   182,2

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

729 07 03 04 3 02 66140 100 182,2

23 Контрольно-счетный орган 730 01    770,4

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 730 01 06   770,4

 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

730 01 06 70  770,4

 
Обеспечение деятельности Председателя контроль-
но-счетного органа муниципального образования

730 01 06 70 4  507,5

 Иные непрограммные мероприятия 730 01 06 70 4 00  507,5

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

730 01 06 70 4 00 10020 100 507,5

 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования

730 01 06 70 5  262,9

 Иные непрограммные мероприятия 730 01 06 70 5  00   

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов местного самоуправления, оказания услуг и 
выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государс-
твенными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

730 01 06 70 5 00 10020 100 198,3

 

Финансовое обеспечение выполнения функций ор-
ганов 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 64,6

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 730 01 06 70 5 00 10010 800 0,0

 ВСЕГО      258 720,4».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ногайского муниципаль-
ного района по бюджету, экономическим вопросам, налогам и предпринимательству.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 Глава Ногайского 
 муниципального района- 

 Председатель Совета
 Ногайского 

муниципального района                                                       
 И.Я. Катаганов       
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Приложение
 к решению Совета 

Ногайского 
муниципального района

от 26.01.2017 № 83 

ПОЛОЖЕНИЕ

 об условиях и порядке назначения, выплаты 

и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Ногайского 

муниципального района

1. Общие положения

Статья 1. Право на пенсию за выслугу лет

1. Настоящее Положение определяет условия и по-
рядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Ногайского муници-
пального района.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой 
пенсии по старости или инвалидности, назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О заня-
тости населения в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Карачаево-Чер-
кесской Республики от 15.11.2007 № 75-РЗ «О некоторых 
вопросах муниципальной службы в Карачаево-Черкесской 
Республике», Уставом Ногайского муниципального района 
и иными правовыми актами Ногайского муниципального 
района.

3. Лицу, получающему пенсию в соответствии с дру-
гими законодательными актами Российской Федерации, 
пенсия за выслугу лет может быть установлена после 
перехода на пенсию, названную в пункте 2 настоящей 
статьи.

4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается ли-
цам, которым в соответствии с Федеральным законом 
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации» назначены 
пенсия за выслугу лет, или ежемесячное пожизненное 
содержание, или установлено дополнительное пожиз-
ненное ежемесячное материальное обеспечение, либо 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством иных субъектов Российской 
Федерации установлена пенсия за выслугу лет к трудовой 
пенсии.

Статья 2. Условия для установления пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности Ногайского муниципального района

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается на основа-
нии личного заявления лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности Ногайского муниципального района на 
постоянной основе не менее одного года и освобожден-
ным от должности в связи с прекращением полномочий (в 
том числе досрочно), за исключением случаев, связанных 
с виновными действиями. При установлении пенсии за вы-
слугу лет периоды замещения муниципальных должностей 
суммируются.

2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности Ногайского муниципального района, 
устанавливается в таком размере, чтобы сумма базовой и 
страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалид-
ности) и пенсии за выслугу лет составляла при замещении 
муниципальные должности от одного года до полутора 
лет - 55 процентов их среднемесячного денежного содер-
жания. За каждые полные 6 месяцев замещения муници-
пальной должности свыше полутора лет размер пенсии 
за выслугу лет увеличивается на 5 процентов их средне-
месячного денежного содержания. Пенсия за выслугу лет 
при замещении муниципальной должности свыше трёх лет 
устанавливается в таком размере, чтобы сумма базовой и 
страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалид-
ности) и пенсии за выслугу лет составляла 75 процентов их 
среднемесячного денежного содержания. 

3. Месячное денежное содержание указанных лиц 
для исчисления пенсии за выслугу лет определяется по их 
выбору по муниципальной должности Ногайского муници-
пального района, замещавшейся на день достижения ими 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старо-
сти, или наступления права на трудовую пенсию по инва-
лидности, либо по последней муниципальной должности, 
полномочия по которой были прекращены (в том числе 
досрочно).

В состав денежного содержания, учитываемого при 

определении пенсии за выслугу лет, в соответствии с дейс-
твующим законодательством включаются:

должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-

слугу лет;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-

бые условия службы;
ежемесячное денежное поощрение;
ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну;

единовременная выплата и материальная помощь 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

премии, предусмотренные системой оплаты труда.
4. Лицам, замещавшим муниципальные должности 

Ногайского муниципального района, по их выбору может 
быть установлена пенсия за выслугу лет на условиях, ко-
торые предусмотрены настоящим Положением лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы Ногайского 
муниципального района.

Статья 3. Условия для установления пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы Ногайского муниципального района

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается на осно-
вании личного заявления лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы при наличии стажа муниципальной 
службы, продолжительность которого для назначения пен-
сии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению 9  при увольнении по следующим 
основаниям:

1) ликвидация или реорганизация муниципальных ор-
ганов Ногайского муниципального района, а также сокра-
щение штата муниципальных служащих в муниципальных 
органах Ногайского муниципального района;

2) увольнение по собственному желанию в связи с вы-
ходом на трудовую пенсию;

3) достижение предельного возраста, установленно-
го действующим законодательством для замещения долж-
ности муниципальной службы Ногайского муниципального 
района;

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой 
должности муниципальной службы Ногайского му-
ниципального района вследствие состояния здоро-
вья, препятствующего продолжению муниципальной 
службы;

5) освобождение от должности в связи с истечением 
срока действия срочного служебного контракта (прекра-
щением полномочий).

2. Лица, имеющие стаж муниципальной службы при 
наличии стажа муниципальной службы, продолжитель-
ность которого для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году определяется согласно при-
ложению 9 и уволенные с должностей муниципальной 
службы Ногайского муниципального района по основа-
ниям, предусмотренным подпунктами 2 - 5 пункта 1 на-
стоящей статьи, имеют право на пенсию за выслугу лет, 
если они замещали должности муниципальной службы 
не менее 12 полных месяцев непосредственно перед 
увольнением.

3. Для лиц, уволенных по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи допускается 
замещение должности муниципальной службы Ногайского 
муниципального района менее 12 месяцев непосредствен-
но перед увольнением.

4. Лица, имеющие стаж муниципальной службы при 
наличии стажа муниципальной службы, продолжитель-
ность которого для назначения пенсии за выслугу лет в со-
ответствующем году определяется согласно приложению 
9 и уволенные с должностей муниципальной службы Но-
гайского муниципального района по основаниям, предус-
мотренным пунктом 1 настоящей статьи, до истечения 12 
полных месяцев со дня введения муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, также имеют право на 
пенсию за выслугу лет.

5. Муниципальные служащие Ногайского муниципаль-
ного района при наличии стажа муниципальной службы не 
менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по 
личной инициативе (по собственному желанию) до приоб-
ретения права на трудовую пенсию по старости (инвалид-
ности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непос-
редственно перед увольнением они замещали должности 
муниципальной службы не менее 7 лет.

Статья 4. Размер пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы Но-

гайского муниципального района

1. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 
Ногайского муниципального района при наличии стажа 
муниципальной службы, продолжительность которого для 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.01.2017                     п. Эркен-Шахар                                  № 83

О Положении об условиях и порядке назначения, выплаты 
и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 

службы Ногайского муниципального района

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального 
закона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации», в целях 
обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Ногайского муниципального района, Совет Ногай-
ского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке назна-
чения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Ногайского муниципального райо-
на согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Ногай-
ского муниципального района от 20.06.2014 №208 «Об ут-
верждении Положения об условиях и порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы Ногайского муниципального района».

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

Глава Ногайского

муниципального района -

Председатель Совета 

Ногайского муниципального района                                           

И.Я. Катаганов

Приложение 3 
к Положению о муниципальном 

градостроительном контроле 
на территории Ногайского 

муниципального района

АКТ

О ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

____ час. _____ мин.    п.Эркен-Шахар    

“____” ____________ 20____ г.

_______________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, проводящего проверку)

__________________________________________, при проверке

_______________________________________________________,
(наименование объекта)

возводимого (принадлежащего) _________________________

________________________________________________________
  (наименование застройщика)

расположенного _______________________________________
 (адрес объекта)

установлены следующие факты нарушения градострои-
тельного и земельного законодательства:

1. Самовольное возведение здания, строения, соору-

За неповиновение законному распоряжению должностно-
го лица органа местного самоуправления администрации 
Ногайского муниципального района уполномоченного на 
осуществление муниципального контроля, а равно воспре-
пятствование осуществлению этим должностным лицом 
служебных обязанностей, граждане несут административ-
ную ответственность.

О выполнении требования уведомить 

до “____” __________________ 20____ г.

Должность: _____________________________________________

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О. адрес и телефон лица, составившего требования)

_________________________
              (подпись)

Приложение 2 
к Положению о муниципальном 

градостроительном контроле 
на территории Ногайского 

муниципального района

____________________________         “___” ____________ 20___ г.
          (место составления акта)                               (дата составления акта)
____________________________
  (время составления акта)

АКТ
ПРОВЕРКИ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),
ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

№ __________

“____” ______________ 20___ г. по адресу: __________________

_________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании___________________________________________

_________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, 

имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 

приказ о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении___________________
_________________________________________________________

 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 
том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, 
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпри-

нимателя)

Продолжительность проверки: __________________________

Акт составлен___________________________________________

_________________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-

гана муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки 
ознакомлен: (заполняется при проведении выездной про-

верки) __________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, 

время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о 

согласовании проведения проверки______________________

_________________________________________________________

___________________________________ _____________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта 

малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: ________________________

_ _______________________________________________________

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность долж-

ностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если 
имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций)

При проведении проверки присутствовали: ______________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами: ___________________________________________________

_________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уве-
домлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, обязательным требова-
ниям (с указанием положений (нормативных) правовых ак-

тов): ____________________________________________________

________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муниципально-
го контроля (с указанием реквизитов выданных предписа-

ний):____________________________________________________

нарушений не выявлено________________________________
запись в Журнал учета проверок юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

_________________________________________________________
(подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного представител 

юридического лица, индивидуального предпринимателя,  его 
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, проводимых органами государс-
твенного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выез-
дной проверки):

_________________________________________________________
(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________

_________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми при-

ложениями получил(а):__________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“___” _______________ 20___ г.      ___________________
                                                                       (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______

________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)

Приложение 1 
к Положению о муниципальном 

градостроительном контроле 
на территории Ногайского 

муниципального района

Администрация Ногайского муниципального района
п.Эркен-Шахар “___” __________ 20___ г.

_____________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя, физического лица)

УВЕДОМЛЕНИЕ № _________

В связи с проводимой проверкой соблюдения градостро-

ительного законодательства и необходимостью получения 

сведений вам необходимо явиться “___” ________ 20___ г. к 

“_____” часам в кабинет № ______ по адресу: ______________

______________________________________________ по вопросу 

правомерности возведения объекта капитального строи-

тельства, расположенного по адресу:____________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

При себе необходимо иметь оригиналы и ксерокопии сле-

дующих документов (при наличии):

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________

4. ______________________________________________________

Инспектор муниципального
градостроительного контроля

________________________________подпись, Ф.И.О.

жения, так как застройщиком не предоставлено разреше-
ние на строительство установленной формы.

2. Самовольное изменение границ земельного учас-
тка, так как строящийся объект нарушил красную линию, 
формирующую квартальную планировку, или границу зе-
мельного участка.

3. Нарушение утвержденного проекта строительства 
в части изменения границ размещения объекта, измене-
ния этажности и т.д.

4. Возведение здания, строения, сооружения с нару-
шением СНиП (строительных норм и правил).

5. Самовольное переустройство и (или) самовольная 
перепланировка жилого помещения.
______________________________________________________

(при составлении акта не обнаруженные виды указанных нарушений 
зачеркнуть)

Примечания:
1. Данный акт занесен в реестр зданий и сооружений, воз-
веденных с нарушением градостроительного и земельного 
законодательства на территории Ногайского муниципаль-
ного района под № ________.
2. Акт составляется в 2 экземплярах:
1 экз. - нарушителю;
1 экз. -  отдел по архитектуры и муниципального имущест-
ва администрации Ногайского муниципального района .

Акт составил: __________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность должностного лица)

Акт получил: ___________________________________________
 (подпись, фамилия, имя, отчество гражданина; подпись, фамилия, 

имя, отчество, должность должностного лица)

Приложение 4 
к Положению о муниципальном 

градостроительном контроле 
на территории Ногайского 

муниципального района

Администрация  Ногайского муниципального района

ТРЕБОВАНИЕ № _________

______________________              “____” ______________________
               (место составления)                             (дата составления)

Выдано ____________________________________________
___ (наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или 

должностного лица) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________ по _________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________ расположен-

ного по адресу: __________________________________________

                                       (местоположение объекта, предприятия) 

________________________________________________________

На день проверки производились работы________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

В результате проверки установлено: ____________________

________________________________________________________

Требую ________________________________________________

              (меры по устранению нарушений с указанием срока)

 _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Журнал учета мероприятий по контролю для записи ре-

зультатов проверки _____________________________________

_________________ (предъявлен, не предъявлен)

Требование к исполнению принял________________________

________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность гражданина, должностного лица, законного 

представителя юридического лица)

_________________________
                 (подпись)
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Приложение 2
 к Положению об условиях 

и порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии 

за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 
службы Ногайского муниципального района

________________________________________
(наименование должности, фамилия и

________________________________________
инициалы руководителя муниципального

________________________________________
органа Ногайского муниципального района)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

________________________________________
(должность заявителя)

Домашний адрес: _______________________
Телефон: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с решением Совета Ногайского муни-
ципального района от 20.06.2014 № 208 “Об утверждении 
Положения об условиях и порядке назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Ногайского муниципального района” прошу на-
значить мне пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” 
(или досрочно оформленной в соответствии с Законом 
Российской Федерации “О занятости населения в Россий-
ской Федерации”) (нужное подчеркнуть).
Трудовую пенсию _______________________________________

(вид пенсии)
получаю в ______________________________________________

(наименование органа Пенсионного фонда)
При замещении государственной должности Россий-

ской Федерации, государственной должности Карачаево-
Черкесской Республики, выборной муниципальной долж-

ности, должности федеральной службы, государственной 
должности государственной службы Карачаево-Черкес-
ской Республики или должности муниципальной службы, 
или при назначении мне пенсии за выслугу лет, или ежеме-
сячного пожизненного содержания, или при установлении 
дополнительного пожизненного ежемесячного материаль-
ного обеспечения, или при установлении в соответствии с 
законодательством другого субъекта Российской Федера-
ции ежемесячной доплаты к трудовой пенсии обязуюсь в 
5-дневный срок сообщить об этом в Управление труда и 
социальной защиты населения Ногайского муниципально-
го района.

К настоящему заявлению прилагаю следующие доку-
менты:

1) справка 1 о размере месячного денежного содер-
жания, справка 2 о размере среднемесячного денежного 
содержания;

2) справка о периодах муниципальной службы (рабо-
ты), учитываемых при исчислении стажа муниципальной 
службы, дающего право на пенсию за выслугу лет;

3) копия трудовой книжки, а также иные документы 
(копии), подтверждающие стаж муниципальной службы 
(работы);

4) справка отделения Пенсионного фонда РФ по КЧР 
о назначенной (досрочно оформленной) пенсии __________
_____________ (вид пенсии);

5) копия приказа (распоряжения, постановления) об 
освобождении от муниципальной должности или должнос-
ти муниципальной службы.

Пенсию за выслугу лет прошу выплачивать через 
(нужное подчеркнуть):

1) организацию федеральной почтовой связи;
2) кредитую организацию.
Для перечисления пенсии за выслугу лет сообщаю 

реквизиты моего счета
_________________________________________________________
в отделении банка № ___________ филиала № _____________
_________________________________________________________

(наименование банковской организации)
“_____” _________ 20___ г. Подпись заявителя ______________
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем за-
явлении персональных данных, то есть их сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), использование, распространение (в том числе 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению 9  устанавливается в 
таком размере, чтобы сумма базовой и страховой частей 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) и пенсии за 
выслугу лет составляла 55 процентов их среднемесячного 
денежного содержания. За каждый полный год при нали-
чии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году определяется согласно приложению 9  
размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процен-
та их среднемесячного денежного содержания. При этом 
сумма базовой и страховой частей трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) и пенсии за выслугу лет не может 
превышать 75 процентов их среднемесячного денежного 
содержания. 

2. Месячное денежное содержание лиц, замещавших 
должности муниципальной службы Ногайского муници-
пального района, для исчисления пенсии за выслугу лет 
определяется по их выбору по должности муниципальной 
службы, замещавшейся на день достижения ими возрас-
та, дающего право на трудовую пенсию по старости, или 
наступления права на трудовую пенсию по инвалидности, 
либо по последней должности муниципальной службы, 
полномочия по которой были прекращены (в том числе 
досрочно).

3. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 
установленного Федеральным законом от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации” минимального размера базовой части трудовой 
пенсии по старости или по инвалидности в зависимости от 
вида назначенной гражданину трудовой пенсии.

Максимальный размер государственной пенсии 
муниципального служащего не может превышать макси-
мальный размер государственной пенсии государствен-
ного гражданского служащего Карачаево-Черкесской Рес-
публики по соответствующей должности государственной 
гражданской службы Карачаево-Черкесской Республики 
согласно соотношению должностей муниципальной служ-
бы и должностей государственной гражданской службы 
Карачаево-Черкесской Республики, установленному За-
коном Карачаево-Черкесской Республики от 23.06.2008 
№ 29-РЗ “О реестре должностей муниципальной службы 
в Карачаево-Черкесской Республике”.

Статья 5. Исчисление стажа муниципальной 

службы, дающего право на пенсию за выслугу лет

1. При исчислении стажа муниципальной службы, да-
ющего право на пенсию за выслугу лет, учитывается время 
замещения государственных должностей федеральной 
государственной службы, государственных должностей 
государственной службы субъектов Российской Федера-
ции, должностей муниципальной службы, а также периоды 
замещения государственных должностей Российской Фе-
дерации, государственных должностей субъектов Россий-
ской Федерации, выборных муниципальных должностей, 
время работы в государственных органах, органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, в 
органах государственной власти и управления РСФСР и 
СССР и иные периоды службы (работы) согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению.

2. Периоды службы (работы), учитываемые при ис-
числении стажа муниципальной службы и дающие право 
на пенсию за выслугу лет, суммируются.

Статья 6. Исчисление среднемесячного денежно-

го содержания

1. Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших 
муниципальные должности Ногайского муниципального 
района и должности муниципальной службы Ногайского му-
ниципального района исчисляется из их среднемесячного 
денежного содержания за последние 12 полных месяцев, 
предшествующих дню увольнения либо дню достижения 
ими возраста, дающего право на трудовую пенсию, предус-
мотренную Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. N 
173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”.

2. Из расчетного периода исключается время, когда 
лицо, замещающее муниципальную должность или муни-
ципальный служащий не работал в связи с нахождением в 
отпусках без сохранения денежного содержания, по бере-
менности и родам и временной нетрудоспособностью или 
в соответствии с действующим законодательством осво-
бождался от исполнения должностных обязанностей с со-
хранением среднего заработка (за исключением времени 
нахождения в ежегодном основном оплачиваемом отпуске 
и ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске и 
времени нахождения в служебной командировке).

Начисленные за это время суммы соответствующих 
пособий не учитываются.

Размер среднемесячного денежного содержания при 
отсутствии в расчётном периоде исключаемых из него в 
соответствии с настоящим пунктом времени нахождения 
в соответствующих отпусках и периода временной не-
трудоспособности определяется путём деления общей 
суммы денежного содержания и других выплат, указанных 
в пункте 3 ст.2 и п.6 ст.6 настоящего Положения, начислен-
ной в расчётном периоде, на 12.

В случае если из расчётного периода исключаются в 
соответствии с абзацем 1 настоящего пункта время нахож-
дения соответствующих отпусках и периоды временной 
нетрудоспособности, размер среднемесячного денеж-
ного содержания определяется путём деления указанной 
суммы на количество фактически отработанных дней в 
расчётном периоде и умножения на 21 (среднемесячное 
число рабочих дней в году). При этом выплаты, указанные 
в предпоследнем и последнем абзацах п.3 ст.2 и п.6. ст.6 
настоящего Положения, учитываются при определении 
среднемесячного заработка в размере одной двенадцатой 
фактически начисленных в этом периоде выплат.

3. Размер среднемесячного денежного содержания 
при увольнении муниципального служащего с муници-
пальной службы в случаях, предусмотренных пунктами 1, 
3 ,4 и 5 ст.3 настоящего Положения, и когда по его выбору 
исчисление среднемесячного денежного содержания оп-
ределяется по последнему календарному году, в котором 
муниципальный служащий уволился, исчисляется путем 
деления общей суммы денежного содержания за фак-
тически проработанные полные месяцы муниципальной 
службы на число этих месяцев.

 3.1. В случае если расчётный период состоит из вре-
мени нахождения в соответствующих отпусках и периода 
временной нетрудоспособности, указанных в абзаце 1 
п.2 ст.6 настоящего Положения, а также, если в расчёт-
ном периоде отсутствуют фактически отработанные дни, 
исчисление среднемесячного заработка производится по 
выбору:

 а) с учётом положений абзаца 2 п.2 ст.6 настоящего 
Положения, исходя суммы денежного содержания лиц, 
указанных в п.2 ст.3 и п.6 ст.6 настоящего Положения, на-
численной за предшествующий период,  равный расчёт-
ному;

б) с применением положения абзаца 3 п.2 ст.6 насто-
ящего Положения, исходя из фактически установленного 
ему денежного содержания в расчётном периоде.

3.2. При замещении в расчётном периоде должностей 

в различных органах местного самоуправления Ногайского 
муниципального района исчисление среднемесячного за-
работка производится с учётом положений п.1-3 настоя-
щей статьи, исходя из начисленного в расчётном периоде 
суммированного денежного содержания и других выплат, 
указанных в п.2 ст.3 и п.6 ст.6 настоящего Положения.

4. По заявлению лица, замещающего муниципальную 
должность или муниципального служащего из числа пол-
ных месяцев, за которое определяется среднемесячное 
денежное содержание, могут исключаться месяцы, когда 
лицо, замещающее муниципальную должность или муни-
ципальный служащий находился в отпуске без сохранения 
денежного содержания. При этом исключенные месяцы 
должны заменяться другими, непосредственно предшес-
твовавшими избранному периоду.

5. Состав денежного содержания лица, замещающе-
го муниципальную должность Ногайского муниципального 
района, учитываемый при определении пенсии за выслугу 
лет, устанавливается согласно пункту 3 статьи 2 настояще-
го Положения.

6. В состав денежного содержания муниципального 
служащего, учитываемого при определении пенсии за вы-
слугу лет, в соответствии с действующим законодательс-
твом включаются:

должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-

слугу лет;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-

бые условия муниципальной службы;
ежемесячное денежное поощрение;
ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну;

единовременная выплата и материальная помощь при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

премии, предусмотренные системой оплаты труда.

Статья 7. Решение об установлении пенсии за вы-

слугу лет

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается на осно-
вании письменного заявления об установлении пенсии за 
выслугу лет по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Положению, которое подается на имя руководителя му-
ниципального органа Ногайского муниципального района, 
в котором заявитель замещал муниципальную должность 
или должность муниципальной службы перед прекращени-
ем полномочий (в том числе досрочно) или увольнением с 
замещаемой должности.

2. К заявлению прилагаются:
справка 1 о размере месячного денежного содержа-

ния лица, замещавшего должность муниципальной службы 
(муниципальную должность) Ногайского муниципального 
района, для установления пенсии за выслугу лет согласно 
приложению 4 к настоящему Положению;

справка 2 о размере среднемесячного денежного со-
держания лица, замещавшего должность муниципальной 
службы (муниципальную должность) Ногайского муници-
пального района, для установления пенсии за выслугу лет 
согласно приложению 4 к настоящему Положению;

справка о периодах муниципальной службы (работы), 
учитываемых при исчислении стажа муниципальной служ-
бы согласно приложению 5 к настоящему Положению;

справка отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Карачаево-Черкесской Республике о разме-
ре назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии 
на месяц установления пенсии за выслугу лет;

копия приказа (распоряжения, постановления) об ос-
вобождении от муниципальной должности или должности 
муниципальной службы;

копия трудовой книжки и иных документов, подтверж-
дающих стаж муниципальной службы.

3. В случае реорганизации или ликвидации указан-
ного муниципального органа Ногайского муниципального 
района заявление рассматривается руководителем муни-
ципального органа Ногайского муниципального района, 
которому в соответствии с действующим законодательс-
твом переданы функции реорганизованного или ликвиди-
рованного муниципального органа.

4. Решение об установлении пенсии за выслугу лет 
принимается в отношении лиц, замещавших муници-
пальные должности Ногайского муниципального района 
и должности муниципальной службы Ногайского муници-
пального района Главой администрации Ногайского му-
ниципального района. Решение о назначении пенсии за 
выслугу лет оформляется постановлением администрации 
Ногайского муниципального района.

5. Порядок рассмотрения заявления и принятия ре-
шения об установлении пенсии за выслугу лет утверждает-
ся администрацией Ногайского муниципального района.

6. Решение об установлении пенсии за выслугу лет 
принимается по форме согласно приложению 6 к настоя-
щему Положению.

7. Решение об установлении пенсии за выслугу лет, а 
также документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи 
в 5-дневный срок направляются в Управление труда и со-
циальной защиты населения Ногайского муниципального 
района.

Управление труда и социальной защиты населения 
Ногайского муниципального района на основании полу-
ченных документов производит расчет пенсии за выслугу 
лет и принимает решение о пенсии за выслугу лет по фор-
ме согласно приложению 7 к настоящему Положению.

Управление труда и социальной защиты населения 
Ногайского муниципального района направляет заявителю 
письменное уведомление о принятом им решении по фор-
ме согласно приложению 8 к настоящему Положению.

8. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по ста-
рости устанавливается пожизненно, к трудовой пенсии по 
инвалидности - на срок назначения пенсии по инвалиднос-
ти, к иной пенсии дающей право на назначение пенсии за 
выслугу лет — на срок установления такой пенсии.

Статья 8. Выплата, приостановление, возобнов-

ление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выпла-
чивается со дня подачи заявления, но не ранее дня, сле-
дующего за днем увольнения с муниципальной службы 
или освобождения от муниципальной должности. Пенсия 
за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на 
муниципальной службе или замещения муниципальной 
должности.

2. При замещении лицом, получающим пенсию за 
выслугу лет, государственной должности Российской Фе-
дерации, государственной должности субъекта Российс-
кой Федерации, выборной должности местного самоуп-
равления на постоянной основе, а также государственной 
должности государственной службы или  должности му-
ниципальной службы выплата пенсии за выслугу лет при-
останавливается со дня замещения одной из указанных 
должностей.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назна-
ченное на одну из указанных должностей, обязано в 5-
дневный срок сообщить об этом в письменной форме 
согласно приложению 3 к настоящему Положению, кото-

рое подается в Управление труда и социальной защиты 
населения Ногайского муниципального района, которым 
принимается решение о приостановлении выплаты пен-
сии за выслугу лет.

3. При последующем освобождении от одной из ука-
занных в пункте 2 настоящей статьи должностей выплата 
пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица 
в соответствии с порядком, которым устанавливается та-
кая доплата.

Лица, которым выплата пенсии за выслугу лет при-
останавливалась в соответствии п.2 настоящей статьи, в 
праве подать заявление в порядке, установленном ст.7 на-
стоящего Положения, о назначении пенсии за выслугу лет 
по вновь замещавшейся должности.

4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, 
которому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена пенсия за выслугу лет, или ежеме-
сячное пожизненное содержание, или установлено до-
полнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение, либо в соответствии с законодательством 
иных субъектов Российской Федерации установлена еже-
месячная доплата к трудовой пенсии.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано 
в 5-дневный срок сообщить о назначении и выплате ему 
иных указанных видов доплат в письменной форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению, которое 
подается в Управление труда и социальной защиты насе-
ления Ногайского муниципального района, которое при-
нимает решение о прекращении выплаты ему пенсии за 
выслугу лет со дня назначения ему иных указанных видов 
доплат.

5. Пенсия за выслугу лет выплачивается Управлением 
труда и социальной защиты населения Ногайского муни-
ципального района.

Финансирование выплаты пенсий за выслугу лет, пре-
дусмотренных настоящим Положением, а также финанси-
рование расходов на их доставку и пересылку осуществля-
ется за счет средств бюджета Ногайского муниципального 
района, ежемесячно перечисляемых Управлению труда и 
социальной защиты населения Ногайского муниципально-
го района в размере, необходимом для выплаты пенсии за 
выслугу лет, а также для оплаты расходов на их доставку и 
пересылку.

6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается:
а) в случае смерти лица, получавшего пенсию за вы-

слугу лет. Выплата прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступила смерть этого лица. Суммы 
пенсии за выслугу лет, не выплаченные на день смерти по-
лучателя, выплачиваются его наследникам в установлен-
ном законодательством порядке;

б) по заявлению лица, получающего пенсию за выслу-
гу лет;

в) по заявлению лица, получающего пенсию за вы-
слугу лет, о назначении пенсии за выслугу лет в связи с 
истечением срока пенсии к которой ранее была назначена 
пенсия за выслугу лет, подаваемому в порядке, предусмот-
ренном ст.7 настоящего Положения.

При принятии решения о прекращении выплаты пен-
сии за выслугу лет правовой акт о назначении пенсии за 
выслугу лет признаётся утратившим силу.

Статья 9. Порядок перерасчета пенсии за выслугу 

лет

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с 
соблюдением правил, предусмотренных настоящим По-
ложением:

1) при увеличении в централизованном порядке 
должностного оклада по соответствующей муниципальной 
должности и должности муниципальной службы размер 
пенсии за выслугу лет пересчитывается исходя из размера 
должностного оклада, установленного  муниципальными 
правовыми актами по соответствующей должности.

2) при изменении в соответствии с действующим за-
конодательством размера трудовой пенсии.

Статья 10. Право на получение ежегодной ком-

пенсации на лечение и порядок ее выплаты

Лицам, которым в соответствии с главами 2 и 3 на-
стоящего Положения установлена пенсия за выслугу лет, 
предоставляется ежегодная компенсация на лечение в 
размере двух должностных окладов.

Ежегодная компенсация на лечение указанным лицам 
выплачивается на основании письменного заявления на имя 
Главы Администрации Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики за текущий год.

Размер ежегодной компенсации на лечение опре-
деляется Администрацией Ногайского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики исходя из ус-
тановленного на день выхода на пенсию должностного 
оклада по муниципальной должности или должности му-
ниципальной службы, которую лицо, получающее пенсию 
за выслугу лет и подавшее заявление, замещало на день 
выхода на пенсию.

Если после выхода на пенсию лица, подавшего заявле-
ние, в централизованном порядке производилось измене-
ние (индексация) должностных окладов по должности, кото-

рую указанное лицо замещало на день выхода на пенсию, 
размер ежегодной компенсации на лечение определяется 
исходя из должностного оклада по соответствующей долж-
ности, установленного на день подачи заявления.

Если на день подачи заявления в штатном расписании 
органа местного самоуправления такая должность отсутс-
твует, размер компенсации определяется исходя из долж-
ностного оклада по должности, аналогичной той, которую 
указанное лицо замещало на день выхода на пенсию.

Статья 11. Заключительные положения

1. Суммы пенсий за выслугу лет, излишне выплачен-
ные получателю вследствие его злоупотребления, возме-
щаются этим лицом, а в случае его несогласия взыскива-
ются в судебном порядке.

2. Вопросы, связанные с установлением и выплатой 
пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим 
Положением, разрешаются в соответствии с иными зако-
нодательными актами Российской Федерации и Карачае-
во-Черкесской Республики.

Приложение 1 
к Положению об условиях 

и порядке назначения, выплаты 
и перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности 
муниципальной службы

 Ногайского муниципального района

 Периоды

службы (работы), учитываемые при исчислении 

стажа муниципальной службы, дающего право на 

пенсию за выслугу лет

При исчислении стажа муниципальной службы, даю-
щего право на пенсию за выслугу лет, учитываются пери-
оды, предусмотренные Указом Президента Российской 
Федерации от 20.09.2010 № 1141 “О перечне должностей, 
периоды службы (работы) в которых включаются в стаж го-
сударственной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет федеральных государственных гражданских служа-
щих”, а также:

1. Периоды службы (работы) на должностях в госу-
дарственных органах Карачаево-Черкесской Республи-
ки, органах местного самоуправления, не включенные в 
штатное расписание государственного органа, Реестр 
государственных должностей государственных служащих 
Карачаево-Черкесской Республики, Реестр должностей 
муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике, после введения указанных реестров, в случаях пос-
ледующего включения этих должностей в Реестр государс-
твенных должностей государственной службы Карачаево-
Черкесской Республики или Реестр должностей государс-
твенной гражданской службы, Реестр должностей муници-
пальной службы в Карачаево-Черкесской Республике.

2. Периоды замещения должностей, в том числе вы-
борных, на постоянной основе с 1 января 1992 года до 
введения в действие Сводного перечня государственных 
должностей Карачаево-Черкесской Республики и Реест-
ра государственных должностей государственной службы 
Карачаево-Черкесской Республики, Реестра должностей 
муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике.

3. Периоды обучения муниципальных служащих (ра-
ботников), лиц, замещающих муниципальные должности 
с отрывом от службы (работы) в учебных заведениях для 
получения дополнительного профессионального образо-
вания,  в случае их направления на обучение:

- федеральным государственным органом при за-
мещении государственной должности (для продолжения 
работы) в федеральном государственном органе после 
окончания обучения,

- органом государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или иных государственных органов, 
образованных в соответствии с Конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации, при продолжении ра-
боты в указанных органах после обучения,

- органом государственной власти и управления, а 
также организациями и учреждениями, осуществлявшими 
в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных 
республик отдельные функции государственного управле-
ния, при продолжении работы в указанных органах (орга-
низациях и учреждениях) после окончания обучения.

4. Иные периоды работы (службы), опыт и знания по 
которой необходимы для выполнения должностных обя-
занностей по замещаемой должности муниципальной 
службы (муниципальной должности) Ногайского муни-
ципального района, в порядке, установленном частью 2 
статьи 11 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 
15.11.2007 № 75-РЗ “О некоторых вопросах муниципаль-
ной службы в Карачаево-Черкесской Республике”. Пери-
оды работы в указанных должностях в совокупности не 
должны превышать 5 лет.

5. Время отпусков по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет, но не более трех в общей 
сложности, приходящихся на период замещения соответс-
твующих должностей.
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передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Согласие на обработку персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи 
заявления об отзыве настоящего согласия
“_____” _________ 20___ г. Подпись заявителя ______________
Заявление зарегистрировано: ____________________ г.

_________________________________________________________
(место для печати муниципального органа

Ногайского муниципального района) 
_________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы и должность работника, 
уполномоченного регистрировать заявление)

Приложение 3
к Положению об условиях 

и порядке назначения, выплаты 
и перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 
службы Ногайского муниципального района

Начальнику Управления
труда и социальной защиты
населения Администрации 
Ногайского муниципального района
________________________________________
                        

  (фамилия инициалы)

от ______________________________________
_________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество заявителя)

Домашний адрес: _______________________
_________________________________________
Номер телефона: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с решением Совета Ногайского муни-
ципального района от 20.06.2014 № 208 “Об утверждении 
Положения об условиях и порядке назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Ногайского муниципального района” прошу при-
остановить (прекратить, возобновить) мне выплату пенсии 
за выслугу лет на основании:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
К заявлению прилагается: _______________________________
_________________________________________________________
“__” ___________ г. ______________________________________    

(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано
“__” ____________ г. ______________________________________

(подпись, инициалы, фамилия, должность специалиста,
уполномоченного регистрировать заявления)

Приложение 4 
к Положению об условиях и порядке назначения, 

выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет
 лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 
Ногайского муниципального района

СПРАВКА 1

о размере месячного денежного содержания лица, 

замещавшего должность муниципальной 

службы (муниципальную должность) Ногайского 

муниципального района, для установления пенсии за 

выслугу лет 

Денежное содержание __________________________________
________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность муниципальной службы (муници-
пальную должность)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование должности)

на день увольнения с муниципальной службы (муници-

пальной должности) или на день достижения возраста, 
дающего право на трудовую пенсию (нужное подчеркнуть), 
составляло:
На __________________ процентов _____ рублей, ____ копеек

(день, месяц, год)

Месячное денежное содержание, в том числе:
1) должностной оклад
2) надбавки к должностному окладу за:
а) выслугу лет
б) особые условия муниципальной службы
в) работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну
3) ежемесячное денежное поощрение
Руководитель муниципального органа
Ногайского муниципального района _____________________

_________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ______________________________________
                                          (подпись, инициалы, фамилия)

Место для печати
Дата выдачи ____________________________________________

(день, месяц, год)

Справка 2
о размере среднемесячного денежного содержания 

лица, замещавшего должность муниципальной 
службы (муниципальную должность) 

Ногайского муниципального района, для 
установления пенсии за выслугу лет

 

Денежное содержание __________________________________

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность муниципальной службы (муници-
пальную должность) Ногайского муниципального района
________________________________________________________

(наименование должности)

за период с_________________ по ________________________
          (день, месяц, год)                        (день, месяц, год)

составляло:

№ Месяц, год Сумма (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Итого за расчетный период, из них:

2. Премии (общая сумма), из них:

3. Премии, предусмотренные системой 
оплаты труда, учитываемые для уста-
новления пенсии за выслугу лет

4. Иные выплаты и материальная по-
мощь (общая сумма), из них:

5. Единовременная выплата и матери-
альная помощь к отпуску, учитываемые 
для установления пенсии за выслугу 
лет

6. Итоговая сумма за расчетный пери-
од для исчисления среднемесячного 
денежного содержания (из значения 
пункта 1 вычесть значения пунктов 2 и 
4, прибавить значение пунктов 3 и 5)

7. Среднемесячное денежное содер-
жание (расчёт производится в соот-
ветствии с п.2 и 3 ст.6 настоящего По-
ложения)

Руководитель муниципального органа
Ногайского муниципального района _____________________

(подпись, инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ______________________________________

                                      (подпись, инициалы, фамилия)
Место для печати
Дата выдачи _______________________________________.

(день, месяц, год)

Приложение 5
к Положению об условиях и порядке назначения, 

выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 
Ногайского муниципального района

СПРАВКА 
о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы

______________________________________________________________________________________________________________________
_

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего ________________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности)
дающего право на пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии

№ 
п/п

№
 

за
-

п
и

си
 

в 
тр

уд
о

в
.

кн
и

ж
ке

     Дата      
Наименование 

организации, должность 
     Продолжительность  муниципальной       

      службы (работы)      

Стаж муниципальной 
службы, принимае-

мый для исчисления 
размера пенсии за 

выслугу лет

в календарн. ичислен.  в льготном исчислен.
год месяц число лет мес. дней лет мес. дней  лет мес. дней

 1   2    3   4    5     6    7  8   9   10  11  12  13   14  15 

 1   2    3   4    5     6    7  8   9   10  11  12  13   14  15 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ НОГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»____20__ г.                    ркен-Шахар                             №____

Об установлении пенсии за выслугу лет лицу, 
замещавшему муниципальную должность

 (должность муниципальной службы) 
Ногайского муниципального района

В соответствии с решением Совета Ногайского муни-
ципального района от 26.01.2017 № 83 «О Положении об 
условиях и порядке назначения, выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы Но-
гайского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с «___»____20__  ___________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество)

замещавшему, муниципальную должность (должность му-
ниципальной службы) Ногайского муниципального района 
_________________________________________________________

(наименование должности)
в _______________________________________________________
(название муниципального органа Ногайского муниципального района)
исходя из:
1) периодов замещения муниципальных должностей _____
__________ лет;
2) стажа муниципальной службы ____________ лет пенсию 
за выслугу лет,
составляющую суммарно с учетом трудовой пенсии _____
________________
процентов месячного денежного содержания (вид трудо-
вой пенсии).   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Ногайского му-
ниципального района, курирующего социальный блок.  

Глава Администрации 
Ногайского муниципального района _____________________
                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)
(место для печати)

Приложение 7 
к Положению об условиях и порядке 

назначения, выплаты и перерасчета пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности
 муниципальной службы Ногайского 

муниципального района

Управление труда и социальной защиты населения 
Администрации Ногайского муниципального района

“____” ________________ года № ________

РЕШЕНИЕ О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему муниципальную должность (должность му-
ниципальной службы)
_________________________________________________________

(наименование должности)
В соответствии с Постановлением администрации Ногайс-
кого муниципального района от _________ №____ “Об уста-
новлении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муни-
ципальную должность (должность муниципальной службы) 
Ногайского муниципального района”
1) определить к трудовой пенсии ________________________

                                                                (вид пенсии)
в размере ________________________ рублей в месяц пенсию 

за выслугу лет в размере ___________________________ руб-
лей в месяц, исходя из общей суммы
трудовой пенсии и доплаты к ней в размере _____________
_____________рублей, составляющей __________ процентов 
месячного денежного содержания;
2) приостановить выплату пенсию за выслугу лет с ________
_________________________________________________________

(день, месяц, год)
в связи с ________________________________________________

(основание)
3) возобновить выплату пенсии за выслугу лет с __________

(день, месяц, год)
в связи с ________________________________________________

(основание)
в размере ________________ рублей в месяц, исходя из об-
щей суммы пенсии и доплаты к ней в размере _________ 
рублей, составляющей ________ процентов месячного де-
нежного содержания;
4) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с ___________

(день, месяц, год)
в связи с _______________________________________________

(основание)

Начальник Управления труда и
социальной защиты населения
Ногайского муниципального района   
_________________ _______________________
         (подпись)                      фамилия, инициалы)
(место для печати)

Приложение 8 
к Положению об условиях и порядке 
назначения, выплаты и перерасчета

 пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Ногайского 
муниципального района

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый ____________________________________________
_!

Управление труда и социальной защиты Ногайского му-
ниципального района сообщает, что с “____” ____________ 
_________ года Вам установлена пенсия за выслугу лет в 
размере _________________________ рублей.

Начальник Управления труда и
социальной защиты населения
Ногайского муниципального района _____________________
_________________________________________________________

 (подпись)             (фамилия, инициалы)

(место для печати)

Приложение 9 
к Положению об условиях и порядке 

назначения, выплаты и перерасчета пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 
Ногайского муниципального района

Стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет

Год назначения 

пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения 
пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие 
годы 20 лет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

   26.01.2017                 п. Эркен-Шахар                                  № 84

О размере средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по Ногайскому 
муниципальному району на 2017 год для расчета размера 
социальных выплат, выделяемых для всех категорий граж-
дан, которым указанные социальные выплаты предостав-
ляются за счет средств федерального бюджета на приоб-
ретение жилых помещений

В соответствии с разделом V подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010   № 
1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции  от 12.09.2016 № 633 «О показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади 

 Всего:

Согласовано:
Руководитель кадровой службы Председатель комиссии по рассмотрению муниципального органа вопросов установления 
и выплаты пенсии
______________________________________________________ за выслугу лет __________________________________________________
                     (подпись, фамилия, инициалы)                                                                                  (подпись, фамилия, инициалы)
“____” ________________ г.
           (место для печати)                                                                                                         (место для печати)

жилого помещения по субъектам Российской Федерации» 
Совет Ногайского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Установить на 2017 год среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья 
по Ногайскому муниципальному району в размере 31031 
(тридцать одна тысяча тридцать один) рубль для расчета 
размера социальных выплат, выделяемых для всех кате-
горий граждан, которым указанные социальные выплаты 
предоставляются за счет средств федерального бюджета 
на приобретение жилых помещений.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета Ногайского 
муниципального района по бюджету, экономическим воп-
росам, налогам и предпринимательству.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Ногайского 

муниципального района -

Председатель

 Совета Ногайского 

муниципального района

И.Я. Катаганов


