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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                     п. Эркен-Шахар                                 № 86

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ногайского муниципального района за 2016 год

Бюджет Ногайского муниципального района за 2016 
год  исполнен по доходам в сумме 268 692,4 тыс. рублей или 
99,1 % к уточненным бюджетным назначениям, по расходам 
в сумме 266 145,6 тыс. рублей или 98,1 % к уточненным 
бюджетным назначениям.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет района составило  30 957,1 тыс. рублей, или 100,1 % к 
плановым назначениям и 114,5 % к уровню исполнения за 
соответствующий период прошлого года.

Безвозмездные поступления в бюджет Ногайского 
муниципального района за  2016 год составили 237 735,3 
тыс. руб., в том числе: 

-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поступила в сумме – 21 454,3 тыс. рублей;

-дотация на сбалансированность местных бюджетов 
поступила в сумме 5 691,6 тыс. рублей;

-субвенции поступили в сумме – 186 505,5 тыс. 
рублей;

-субсидии поступили в сумме – 22 282,4 тыс. рублей; 
-прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации поступили в сумме 1 097,0 тыс. рублей;

-  иные межбюджетные трансферты в бюджет Ногайс-
кого муниципального района – 704,8 тыс. рублей;

Заслушав отчет администрации Ногайского муни-

ципального района об исполнении бюджета Ногайского 
муниципального района за 2016 год, Совет Ногайского 
муниципального района    

  РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении Ногайского муници-
пального района за 2016 год по доходам в сумме 268 692,4 
тыс. рублей и по расходам в сумме 266 145,6 тыс. рублей:

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

-по распределению расходов бюджета Ногайского 
муниципального района за  2016 год по функциональной 
классификации расходов согласно приложению 2 к насто-
ящему Решению.

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

-по субвенциям из республиканского фонда компен-
саций на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

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

                                                                                                                                                Приложение 1
                                  к  решению Совета Ногайского муниципального района

                             “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
     Ногайского муниципального района за   2016 год”

от 21.04.2017 №86

Объем поступлений доходов в районный бюджет 
 Ногайского муниципального района по основным источникам в 2016 году

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование до-
ходов
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1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕ-
НАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

 30 933,80 30 957,11                 23,31   100,1

1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ

 8 650,00    8 814,05                164,05   101,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы фи-
зических лиц   8 650,00   8 814,05                164,05   101,9

1 03 00000 00 0000 000

Налог на товары 
(работы, услуги) ре-
ализуемые на тер-
ритории Российской 
Федерации

3 431,40   3 581,14                149,74   104,4

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты ак-
цизов на дизельное 
топливо, зачисляемые 
в консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции 

1 081,90   1 224,25                142,35   113,2

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты ак-
цизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции 

17,50    18,69                    1,19   106,8

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты ак-
цизов на автомобиль-
ный бензин, произво-
димый на территории 
Российской Федера-
ции, зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции 

               2 483,00   2 519,54                  36,54   101,5

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный 
бензин, производи-
мый на территории 
Российской Федера-
ции, зачисляемые в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федера-
ции 

-                151,00   -         181,33   -              30,33   120,1

1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВО-
КУПНЫЙ ДОХОД

 2 353,90     2 384,00    30,10   101,3

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вме-
ненный доход для 
отдельных видов де-
ятельности

               1 000,00    1 031,96                  31,96   103,2

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохо-
зяйственный налог                1 270,00   1 267,82   -             2,18   99,8

1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, за-
числяемый в бюджеты 
МР

                   83,90                      84,22   0,32   100,4

1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУ-
ЩЕСТВО

9 684,30   8 948,47   -            735,83   92,4

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество 
организаций   9 684,30     8 948,47   -            735,83   92,4

1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА  

                 196,60   
                  

191,53   
-                5,07   97,4

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пош-
лина по делам, рас-
сматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верхов-
ного Суда Российской 
Федерации)

                   30,00    25,90   -                4,10   86,3

1 08 07020 01 0000 110

Государственная пош-
лина за государствен-
ную регистрацию юри-
дического лица, физи-
ческих лиц в качестве 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
предпринимателей, 
изменений, вносимых 
в учредительные доку-
менты юридического 
лица, за государс-
твенную регистрацию 
ликвидации юриди-
ческого лица и другие 
юридически значимые 
действия (при обра-
щении через много-
функциональные цен-
тры) <*>

                 166,60   165,63   -                0,97   99,4

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

                        -     0,03                   0,03   

1 09 07050 05 0000 110

Прочие местные на-
логи и сборы, моби-
лизуемые на террито-
риях муниципальных 
районов

0,03                    0,03   

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИС-
П О Л Ь З О В А Н И Я 
ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 3 215,60   3 371,13                155,53   104,8

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная собс-
твенность на которые 
не разграничена и ко-
торые расположены в 
границах поселений, 
а также средства от 
продажи права на за-
ключение договоров 
аренды указанных зе-
мельных участков

               3 100,00   3 255,53                155,53   105,0

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов управления 
поселений и создан-
ных ими учреждений 
(за исключением 
имущества муници-
пальных автономных 
учреждений)

                 115,60   115,60                       -     100,0

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
П О Л Ь З О В А Н И И 
ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

                 180,00   
                  

172,18   
-                7,82   95,7

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду

                 180,00    172,18   -                7,82   95,7

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-
НИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

 2 310,30   2 547,95                237,65   110,3

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от ока-
зания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов му-
ниципальных районов

               2 200,00   2 423,47                223,47   110,2

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов муниципальных 
районов

                 110,30    124,48                  14,18   112,9

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

                 482,00   
                  

495,55   
               13,55   102,8

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации 
имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении учрежде-
ний, находящихся в 
ведении органов уп-
равления муниципаль-
ных районов (за ис-
ключением имущества 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений), в части 
реализации основных 
средств по указанно-
му имуществу

                 172,00    172,00                       -     100,0

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная собс-
твенность на которые 
не разграничена и ко-
торые расположены 
в границах сельских 
поселений

                 310,00   323,55                  13,55   104,4

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНК-
ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

                 429,70   
                  

440,85   
               11,15   102,6
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1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
о налогах и сборах, 
п р е д у с м о т р е н н ы е 
статьями 116, 117, 
118, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

                   13,00   14,55                    1,55   111,9

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние  законодатель-
ства о применении 
контрольно-кассовой 
техники при осущест-
влении наличных 
денежных расчетов 
и (или) расчетов с ис-
пользованием платеж-
ных карт

                     9,00   9,00                       -     100,0

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние земельного зако-
нодательства

                   15,00   25,00                  10,00   166,7

1 16 28000 01 0000 140

 Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
в области обеспече-
ния санитарно-эпиде-
миологического бла-
гополучия человека 
и законодательства в 
сфере защиты прав 
потребителей

                   21,70   21,72                    0,02   

1 16 41000 01 0000 140

  Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федера-
ции об электроэнер-
гетике

                 300,00    300,00                       -     

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федера-
ции об администра-
тивных правонару-
шениях, предусмот-
ренные статьей 20.25 
Кодекса Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушениях

                     3,00   3,00                       -     100,0

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муници-
пальных районов

                   68,00   67,58   -                0,42   99,4

1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

                        -                        10,22                  10,22   

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступ-
ления, зачисляемые в 
бюджеты муниципаль-
ных районов

6,94                    6,94   

1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые 
доходы бюджетов му-
ниципальных районов

                        -      3,28                    3,28   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ 

 240 253,026   237 735,299   - 2 517,727   99,0

2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам 
муниципальных райо-
нов на выравнивание  
бюджетной обеспе-
ченности

             21 454,30                21 454,30                       -     100,0

2 02 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам 
муниципальных райо-
нов на поддержку мер 
по обеспечению сба-
лансированности мес-
тных бюджетов из рес-
публиканского Фонда 
сбалансированности 

               5 691,60                  5 691,60                       -     100,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии МР(ГО) на 
софинансирование 
расходов по Фонду 
Оплаты Труда 

               1 600,40                  1 600,40                       -     100,0

2 02 02008 05 0000 151

Субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов на предоставле-
ние молодым семьям 
социальных выплат 
на приобретение или 
строительство жилья

               3 070,21                  3 070,21                       -     100,0

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов на реализацию 
федеральных целевых 
программ

               4 249,00                  1 940,00   -         2 309,00   45,7

2 02 02207 05 0000 151

Субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов на реализацию 
мероприятий госу-
дарственной програм-
мы Российской Фе-
дерации “Доступная 
среда” на 2011 - 2020 
годы

                 214,29                     214,29                       -     100,0

2 02 03121 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на проведение 
Всероссийской сель-
скохозяйственной пе-
реписи в 2016 году

                 554,77                     554,77                       -     100,0

2 02 03013 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на обеспечение 
мер социальной под-
держки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, при-
знанных пострадав-
шими от политических 
репрессий

                 691,70                     678,55   -              13,15   98,1

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на обеспечение 
мер социальной под-
держки ветеранов тру-
да и тружеников тыла

             11 350,15                11 320,25   -              29,90   99,7

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на выплату госу-
дарственных пособий 
гражданам,имеющим 
детей

               4 606,19                  4 606,19                       -     100,0

2 02 03027 05 0000 151

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
районов на содержа-
ние ребенка в семье 
опекуна и приемной 
семье, а также  на воз-
награждение, причи-
тающееся приемному 
родителю

               3 167,17                  3 167,17                       -     100,0

2 02 03022 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на предоставле-
ние гражданам субси-
дий на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг

               1 688,00                  1 687,53   -                0,47   100,0

2 02 03122 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на выплату госу-
дарственных пособий 
лицам, не подлежащим 
обязательному соци-
альному страхованию 
на случай временной 
нетрудоспособности и 
в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организаций (прекра-
щением деятельности, 
полномочий физичес-
кими лицами)

             11 689,18                11 689,18                    0,00   100,0

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на компенсацию 
части родительской 
платы за содержание 
ребенка в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях, реали-
зующих основную об-
щеобразовательную 
программу дошколь-
ного образования

                 518,91                     518,91                       -     100,0

2 02 03001 05 0000 151

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
районов на денежные 
выплаты на оплату жи-
лищно-коммунальных 
услуг отдельным кате-
гориям граждан 

             13 944,40                13 944,33   -                0,07   100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на вырав-
нивании бюджетной 
обеспеченности посе-
лений 

                 980,90                     980,90                       -     100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на реали-
зацию основных об-
щеобразовательных 
программ

             73 051,48                73 051,48                       -     100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на получе-
ние общедоступного  и 
бесплатного дошколь-
ного образования в 
муниципальных обра-
зовательных органи-
зациях

             31 121,73                31 121,73                       -     100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на пред-
ставление мер соци-
альной поддержки 
многодетной семьи и 
семьи, в которой один 
или оба родителя яв-
ляются инвалидами

               8 241,51                  8 240,87   -                0,64   100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на осу-
ществлениеполномо-
чий по опеке и попечи-
тельству

                 273,90                     273,90                       -     100,0

2 02 03090 05 0000 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
отдельных государс-
твенных полномочий 
КЧР  по выплате  еже-
месячных выплат, 
назначаемых в случае 
рождения третьего 
ребенка или последу-
ющих детей до дости-
жения ребенком воз-
раста трех лет

             15 413,46                15 413,46                       -     100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных обра-
зований на осущест-
вление государствен-
ных полномочий по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав  

                 286,30                     242,64   -              43,67   84,7

2 02 04041 05 0000 151

Межбюджетные тран- 
сферты, передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных районов, на под-
ключение общедоступ-
ных библиотек Россий-
ской Федерации к сети 
Интернет и развитие 
системы библиотечно-
го дела с учетом задачи 
расширения информа-
ционных технологий и 
оцифровки

                     4,80                        4,80                       -     100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на осу-
ществление отдельных 
государственных по 
организации деятель-
ности административ-
ных комиссий 

                 337,70                     337,70                       -     100,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидия на форми-
рование районного 
фонда финансовой 
поддержки поселений  
из республиканского 
фонда софинансиро-
вания выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности

             12 526,40                12 526,40                       -     100,0

2 02 02999 05 0000 151

Субсидии  Респуб-
ликанская  Целевая 
Программа  “Горячее 
питание школьников” 

               1 181,11                  1 181,11                       -     100,0

2 02 02041 05 0000 151

Субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов на строительство, 
модернизацию, ремонт 
и содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования, в том чис-
ле дорог в поселениях 
(за исключением авто-
мобильных дорог феде-
рального значения)

               1 750,00                  1 750,00                       -     100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на орга-
низацию оказания 
отдельных видов спе-
циализированной ме-
дицинской помощи

               1 357,30                  1 357,30                       -     100,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
отдельных государс-
твенных полномочий 
КЧР  по выплате со-
циального пособия на 
погребение

                 113,88                      75,54   -              38,34   66,3

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюдже-
там муниципальных 
образований на осу-
ществление государс-
твенных полномочий 
КЧР по возмещению 
расходов, связанных с 
предоставлением мер 
социальной поддержки 
по оплате жилых по-
мещений, отопления 
и освещения педаго-
гическим работникам 
образовательных уч-
реждений, работаю-
щим и проживающим 
в сельской местности, 
рабочих поселках (по-
селках городского типа) 
на территории КЧР на 
2016 год

               5 882,83                  5 882,83                       -     100,0
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2 02 03999 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на оздоровление 
детей

                 193,20                     193,20                       -     100,0

2 02 09024 05 0000 151

Целевая программа 
“Содействие занятос-
ти населения КЧР на 
2016-2018 годы”

                   97,00                      97,00                       -     100,0

2 02 09024 05 0000 151

  Прочие безвозмез-
дные поступления в 
бюджеты муниципаль-
ных районов от бюд-
жетов субъектов Рос-
сийской Федерации

               1 000,00                  1 000,00                       -     100,0

2 02 04052 05 0000 151

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам муници-
пальных районов  на 
государственную под-
держку муниципаль-
ных учреждений куль-
туры, находящихся на 
территориях сельских 
поселений

                 100,00                     100,00                       -     100,0

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджет-
ные трансферты, пе-
редаваемые бюдже-
там субъектов Россий-
ской Федерации

                 600,00                     600,00                       -     100,0

2 02 03024 05 0000 151

  Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на выполнение 
передаваемых полно-
мочий субъектов Рос-
сийской Федерации

                     1,36   -                1,36   0,0

2 02 03024 05 0000 151

Субвенция на пре-
доставление едино-
временной выплаты 
«Республиканский ма-
теринский капитал»

               1 172,10                  1 166,30   -                5,80   99,5

2 02 03143 05 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на компенсацию 
отдельным категори-
ям граждан оплаты 
взноса на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирном доме

                   75,80                        0,74   -              75,06   1,0

2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назна-
чение, прошлых лет 
из бюджетов муници-
пальных районов

-                    0,27   -                0,27   

ВСЕГО ДОХОДОВ          271 186,826     268 692,408   -         2 494,42   99,1

                                                                                                   Приложение 2   
к  решению Совета Ногайского муниципального района

“Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 Ногайского муниципального района за 2016 год”   

 от 21.04.2017 №86 

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 Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18510,6 17399,2

В том числе

Функционирование высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 0,0 0,0

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

01 03 735,0 689,3

Функционирование  Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной  власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 8807,3 8241,2

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

01 06 3717,1 3652,3

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

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5251,2 4816,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 769,2 717,9

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

03 09 769,2 717,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 04 00 1047,5 939,2

04 01 97,0 80,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 949,1 857,6

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

Другие вопросы в области национальной экономи-
ки 04 12 1,4 1,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 139227,7 138412,0

Дошкольное образование 07 01 39826,7 39826,4

Общее образование 07 02 94649,5 93883,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 4751,5 4702,4

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4855,0 4478,0

Культура 08 01 3861,5 3554,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 993,6 923,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 5628,4 3319,4

Стационарная медицинская помощь 09 01 1357,3 1357,3

Амбулаторная помощь 09 02 4271,1 1962,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 80959,4 80646,2

Пенсионное обеспечение 10 01 241,5 241,5

Социальное обеспечение населения 10 03 51072,4 50914,7

Охрана семьи и детства 10 04 24877,5 24871,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4768,1 4618,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 886,6 845,2

11 01 38,9 38,9

11 02 214,3 214,3

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 633,4 592,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО  
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

14 00 13687,6 13507,3

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

14 01 13687,6 13507,3

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

Всего 271453,5 266145,6

               Приложение 3 
                                     к  решению Совета Ногайского муниципального района  

“Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Ногайского муниципального района  
                                                                                              за  2016 год “   от 21.04.2017 №86

Ведомственная структура расходов бюджета Ногайского муниципального района на 2016 год
тыс.руб.

Наименование главного рас-
пределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР План на 

2016 год

Исполне-
ние 
на

 01.01.
2017г. 

Откло-
нение        
(+,-)

% вы-
пол-

нения

1
Совет Ногайского муници-
пального района  Карачае-
во-Черкесской Республики

700 735,0 689,3 -45,7 93,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

700 01 735,0 689,3

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представитель-
ных органов муниципальных 
образований

700 01 03 735,0 689,3

Обеспечение деятельности 
Председателя представитель-
ного органа муниципального 
образования

700 01 03 70 2 612,9 689,3

Иные непрограммные мероп-
риятия 700 01 03 70 2 00 612,9 689,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

700 01 03 70 2 00 10020 100 556,6 511,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

700 01 03 70 2 00 10010 200 178,4 178,4 0,0

2

Администрация Ногайско-
го муниципального района 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики

701 25 453,7 21 942,5
-3 

511,2
86,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

701 01 651,7 596,4

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

701 01 04 651,7 596,4

Обеспечение деятельности 
Главы местной админист-
рации муниципального об-
разования

701 01 04 70 1 651,7 596,4 -55,3 91,5

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 01 04 70 1 00 651,7 596,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 1 00 10020 100 651,7 596,4 91,5

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

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образова-
ния

701 01 04 70 3 8 155,6 7 645,7 -509,9 93,7

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 01 04 70 3 00 8 155,6 7 645,7

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 01 04 70 3 00 10020 100 5 460,0 4 950,1

 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

701 01 04 70 3 1001 122

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

701 01 04 70 3 00 10010 200 2 514,5 2 514,5

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

701 01 04 70 3 1001 243

  Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг  для государствен-
ных нужд

701 01 04 70 3 1001 244

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

701 01 04 70 3 00 10010 800 181,1 181,1

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 0,0

Субвенции 701 01 05 001 40 00 530

Обеспечение проведения  
выборов и референдумов

701 01 07 0,0 0,0

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

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 01 07 99 9 00 0,0 0,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

701 01 07 99 9 00 80010 200 0,0 0,0

Резервные фонды 701 01 11 0,0 0,0

Финансовое обеспечение 
иных расходов муниципально-
го образования

701 01 11 99 9 0,0 0,0
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Иные непрограммные мероп-
риятия 701 01 11 99 9 00 0,0 0,0

Резервные фонды органов 
местного самоуправления 
в рамках  непрограмного 
направления деятельности  
(Иные бюджетные ассигнова-
ния)

701 01 11 99 9 00 01000 800 0,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13 5 251,2 4 816,5 -434,7 91,7

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 01 13 70 3 954,3 870,3

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 01 13 70 3 00 954,3 870,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ  Отдела экономики (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 954,3 870,3 -84,0 91,2

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13 490,1 461,1 -29,0 94,1

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 01 13 70 3 490,1 461,1

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 01 13 70 3 00 490,1 461,1

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ  Отдела архитектуры 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 490,1 461,1

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13 455,8 434,2 -21,7 95,3

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 01 13 70 3 455,8 434,2

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 01 13 70 3 00 455,8 434,2

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

701 01 13 70 3 00 10020 100 455,8 434,2

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13 554,8 533,2

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйс-
тва Карачаево-Черкесской 
Республики до 2020 года»

701 01 13 01 554,8 533,2

 Подпрограмма «Техническая 
и технологическая модерни-
зация, инновационное разви-
тие»

701 01 13 01 5 554,8 533,2

Основное мероприятие «Реа-
лизация перспективных инно-
вационных проектов в агро-
промышленном комплексе»

701 01 13 01 5 02 554,8 533,2

Субвенции на проведение ме-
роприятий по Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи в 2016 году (Межбюджет-
ные трансферты)

701 01 13 01 5 02 53910 200 554,8 533,2 96,1

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13 337,7 337,7 0,0 100,0

Финансовое обеспечение 
иных расходов муниципально-
го образования

701 01 13 99 9 337,7 337,7

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 01 13 99 9 00 337,7 337,7

Реализация Закона Карачаев-
Черкесской Республики “О по-
рядке создания и деятельнос-
ти административных комис-
сий Карачаево-Черкесской 
Республике и наделении орга-
нов местного самоуправления 
отдельными государственны-
ми полномочиями Карачае-
во-Черкесской Республики” 
в рамках  непрограмного на-
правления деятельности (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

701 01 13 99 9 00 10120 100 304,8 304,8

По делам несовершеннолет-
них и защите их прав 701 01 14 002 04 00 500

Реализация Закона Карача-
ев-Черкесской Республики “О 
порядке создания и деятель-
ности административных ко-
миссий Карачаево-Черкес-
ской Республике и наделении 
органов местного самоуправ-
ления отдельными государс-
твенными полномочиями Ка-
рачаево-Черкесской Респуб-
лики” в рамках  непрограмного 
направления деятельности  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд)  

701 01 13 99 9 00 10120 200 32,9 32,9

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг  для государствен-
ных нужд

701 01 13 99 9 1012 244 0,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13 286,3 242,6 -43,7 84,7

Финансовое обеспечение 
иных расходов муниципально-
го образования

701 01 13 99 9 286,3 242,6

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 01 13 99 9 00 286,3 242,6

Реализация Закона Карача-
ев-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских ок-
ругов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными госу-
дарственными полномочия-
ми по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий” 
в рамках  непрограмного на-
правления деятельности  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

701 01 13 99 9 00 10110 100 202,3 202,3

Реализация Закона Карача-
ев-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских ок-
ругов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными госу-
дарственными полномочия-
ми по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий” 
в рамках  непрограмного на-
правления деятельности  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд) 

701 01 13 99 9 00 10110 200 84,0 40,3

Реализация Закона Карача-
ев-Черкесской Республики “О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских ок-
ругов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными госу-
дарственными полномочия-
ми по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий” 
в рамках программы Профи-
лактики правонарушений на 
территории Ногайского муни-
ципального района на 2013-
2015гг. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

701 01 13 5 01 1012 200

 Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг  для государствен-
ных нужд

701 01 13 99 9 1011 244

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13 2 172,2 1 937,4 -234,8 89,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности, оказание услуг 
и выполнение работ муници-
пальных учреждений

701 01 13 99 9 2 172,2 1 937,4

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 01 13 99 9 00 2 172,2 1 937,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности, оказание услуг и 
выполнение работ подведомс-
твенных учреждений, органи-
зующих предоставление госу-
дарственных и муниципальных 
услуг на базе многофункцио-
нального центра  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим  орга-
низациям) МФЦ

701 01 13 99 9 00 80090 600 2 172,2 1 937,4

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13 0,0 0,0

Муниципальная целевая про-
грамма “Профилактика пра-
вонарушений в Ногайском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы”

701 01 13 05 0,0 0,0

Основное мероприятие “ Куль-
турное, спортивное, правовое, 
нравственное  и военно-пат-
риотическое воспитание граж-
дан”

701 01 13 05 0 03 0,0 0,0

Проведение общих меропри-
ятий в рамках программы (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

701 01 13 05 0 03 80110 200 0,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13 0,0 0,0

Муниципальная целевая про-
грамма “Профилактика тер-
роризма и экстремизма  на 
территории  Ногайского муни-
ципального района  на 2016-
2020 годы”

701 01 13 08 0,0 0,0

Основное мероприятие “ Из-
готовление печатной продук-
ции”

701 01 13 08 0 01 0,0 0,0

Проведение общих меропри-
ятий в рамках программы (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

701 01 13 08 0 01 80120 200 0,0 0,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

701 01 13 0,0 0,0

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

701 01 13 09 0,0 0,0

Основное мероприятие 
“Внедрение новых принципов 
кадровой политики в системе 
муниципальной службы”

701 01 13 09 0 02 0,0 0,0

Проведение общих меропри-
ятий в рамках программы (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

701 01 13 09 0 02 10150 200 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

701 03 769,2 717,9 -51,3 93,3

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-
данская оборона

701 03 09 769,2 717,9

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 03 09 70 3 769,2 717,9

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 03 09 70 3 00 769,2 717,9
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Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 03 09 70 3 00 10020 100 670,8 619,5

 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

701 03 09 218 01 00 244 0,0 0,0

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

701 03 09 70 3 00 10010 200 98,4 98,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

701 04 1 047,5 937,9 -109,6 89,5

Общеэкономические воп-
росы

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

Проведение мероприятий по 
содействию занятости насе-
ления  на обеспечение функ-
ций органами местного само-
управления по обеспечению 
деятельности исполнительных 
органов муниципального об-
разования в рамках програм-
ного  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 04 01 99 9 8002 200 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

701 04 01 00 0 0000 000 1 046,1 937,9

Общеэкономические вопросы 701 04 01 97,0 80,3

Государственная программа 
«Содействие занятости насе-
ления Карачаево-Черкесской 
Республики на 2014-2017 
годы»

701 04 01 13 97,0 80,3

Подпрограмма «Активная по-
литика занятости населения и 
социальная поддержка безра-
ботных граждан»

701 04 01 13 1 97,0 80,3

Основное мероприятие «Со-
действие занятости населения 
и обеспечение работодателей 
рабочей силой»

701 04 01 13 1 01 97,0 80,3

Реализация мероприятий ак-
тивной политики занятости 
населения (Межбюджетные 
трансферты)

701 04 01 13 1 01 21000 500 97,0 80,3

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

701 04 05 949,1 857,6

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 04 05 70 3 949,1 857,6

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 04 05 70 3 00 949,1 857,6

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 04 05 70 3 00 10020 100 949,1 857,6

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

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления по 
обеспечению деятельности 
Отдела информатизации и 
информационной безопаснос-
ти   исполнительных органов 
муниципального образования 
в рамках  непрограмного на-
правления деятельности (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами) 

701 04 10 70 3 1002 100

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

701 04 09 0,0 0,0

Финансовое обеспечение 
иных расходов муниципально-
го образования

701 04 09 99 9 0,0 0,0

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 04 09 99 9 00 0,0 0,0

 “Мероприятия в рамках муни-
ципального дорожного фонда 
в целях финансового обеспе-
чения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
в границах муниципального 
района” (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

701 04 09 99 9 00 80100 500 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

701 04 0,0 0,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 701 04 12 0,0 0,0

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

701 04 12 10 0,0 0,0

Основное мероприятие “Со-
здание благоприятных условий 
для развития малого и средне-
го предпринимательства”

701 04 12 10 0 02 0,0 0,0

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

701 04 12 10 0 02 80130 200 0,0 0,0

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

701 04 12 10 0,0 0,0

Основное мероприятие “Ин-
формационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства”

701 04 12 10 0 04 0,0 0,0

Совершенствование систе-
мы доведения до населения и 
предпринимателей правовой и 
коммерческой информации по 
предпринимательству.(Закуп
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 04 12 10 0 04 80130 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

701 04 12 1,4 0,0

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 04 12 70 3 1,4 0,0

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 04 12 70 3 00 1,4 0,0

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

701 04 12 70 3 00 80340 200 1,4 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

701 05

ОБРАЗОВАНИЕ 701 07 0,0 0,0

Молодежная политика и оз-
доровление детей

701 07 07 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 07 07 99 9 0,0 0,0

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 07 07 99 9 00 0,0 0,0

Проведение мероприятий  на 
обеспечение функций органа-
ми местного самоуправления 
по обеспечению деятельнос-
ти исполнительных органов 
муниципального образования 
в рамках  непрограмного на-
правления деятельности  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд) 

701 07 07 99 9 00 80030 200 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 3 277,8 3 277,8 0,0 100,0

Целевая программа “Устой-
чивое развитие сельских 
территорий Ногайского му-
ниципального района  КЧР 
наи 2014-2017 годы на пе-
риод до 2020 года” 

701 10 03 01 0,0 0,0

Основное мероприятие “Стро-
ительство (приобретение) жи-
лья  для граждан,проживающих 
в сельских поселениях Ногайс-
кого муниципального района”

701 10 03 01 0 01 0,0 0,0

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

701 10 03 01 0 01 81100 300 0,0 0,0

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

701 10 03 01 0 03 0,0 0,0

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

701 10 03 01 0 03 81100 300 0,0 0,0

Социальное обеспечение 
населения

701 10 03 3 277,8 3 277,8

 Целевая программа Но-
гайского муниципального 
района “Молодежь Ногайс-
кого района на  2014-2018 
годы”

701 10 03 02 3 277,8 3 277,8

Подпрограмма  «Обеспечение 
жильем молодых семей на 
2014-2018 годы»

701 10 03 02 1 3 277,8 3 277,8

Основное  мероприятие “ Ока-
зание государственной подде-
ржки молодым семьям в улуч-
шении жилищных условий “

701 10 03 02 1 01 3 277,8 3 277,8

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

701 10 03 02 1 01 20520 300 207,7 207,7

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

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

Субвенции гражданам на при-
обретение жилья  молодым 
семьям ( ФБ)

701 10 03 02 1 01 50200 322 1 762,0 1 762,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на ликвидацию ЧС 
и последствий стихийных 
бедствий

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

Пособия и компенсация 
гражданам и иные соц.
выплаты,кроме публичных 
нормативных обязательств

701 10 03 070 03 00 321 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

701 11 672,3 631,0 -41,4 93,8

Физическая культура 701 11 01 38,9 38,9

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 11 01 99 9 38,9 38,9

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 11 01 99 9 00 38,9 38,9

Проведение мероприятий  на 
обеспечение функций органа-
ми местного самоуправления 
по обеспечению деятельнос-
ти исполнительных органов 
муниципального образования 
в рамках  непрограмного на-
правления деятельности  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд) 

701 11 01 99 900  80040 200 38,9 38,9

«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ногайско-
го муниципального района 
КЧР на 2014-2017годы и на 
период до 2020 года.»

701 11 01 01 0 05 0,0 0,0

строительство открытой мно-
гофункциональной спортив-
ной площадки в а.Эркен-Юрт

701 11 01 01 0 05 8Б930 400 0,0 0,0

Другие вопросы в облас-
ти физической культуры и 
спорта 

701 11 05 633,4 592,1 -41,4 93,5

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 11 05 70 3 633,4 592,1

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 11 05 70 3 00 633,4 592,1
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Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

701 11 05 70 3 00 10020 100 633,4 592,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 1 357,3 1 357,3 0,0 100,0

Стационарная медицинская 
помощь

701 09 01 1 357,3 1 357,3

Государственная программа 
«Развитие здравоохранения 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики на 2014-2020 годы»

701 09 01 05 1 357,3 1 357,3

Подпрограмма «Профилакти-
ка заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-
санитарной помощи»

701 09 01 05 1 1 357,3 1 357,3

Реализация Закона Карачае-
во-Черкесской Республики от 
26 июня 2008 г. № 44-РЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских ок-
ругов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными госу-
дарственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики по организации ока-
зания отдельных видов специ-
ализированной медицинской 
помощи» на организацию ока-
зания медицинской помощи в 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения в соответс-
твии с Территориальной про-
граммой государственных 
гарантий оказания гражданам 
в Карачаево-Черкесской Рес-
публике бесплатной медицин-
ской помощи (Межбюджетные 
трансферты)

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

Реализация Закона Карачае-
во-Черкесской Республики от 
30 декабря 2011 г. № 89-РЗ «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Карачае-
во-Черкесской Республики 
отдельными государствен-
ными полномочиями Карача-
ево-Черкесской Республики 
в области охраны здоровья 
населения» на организацию 
оказания медицинской помо-
щи в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения в соот-
ветствии с Территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
в Карачаево-Черкесской Рес-
публике бесплатной медицин-
ской помощи (Межбюджетные 
трансферты)

701 09 01 05 2 00 42200 600 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

701 09 01 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 09 01 99 9 0,0 0,0

Иные непрограммные мероп-
риятия 701 09 01 99 9 00 0,0 0,0

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

701 09 01 99 9 00 80050 600 0,0 0,0

Целевая программа “Устой-
чивое развитие сельских 
территорий Ногайского му-
ниципального района  КЧР 
наи 2014-2017 годы на пе-
риод до 2020 года” 

701 09 02 4 271,1 1 962,1 -2 309,0 45,9

Основное мероприятие 
“ Строительство объек-
тов социальной сферы ,в 
т.ч.здравоохранения” 

701 09 02 01 0 05 22,1 22,1

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

701 09 02 01 0 05 81100 200 22,1 22,1

«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ногайско-
го муниципального района 
КЧР на 2014-2017годы и на 
период до 2020 года.»

701 09 02 01 0 05 4 249,0 1 940,0

На строительство объектов со-
циальной сферы, в том числе 
здравоохранение (строитель-
ство ФАП а.Адиль-Халк)

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

На строительство объектов со-
циальной сферы, в том числе 
здравоохранение (строитель-
ство ФАП а.Икон-Халк)

701 09 02 01 0 058Б920 400 1 242,0 0,0

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

3
Финансовое управление 
администрации Ногайского 
муниципального района

702 22 730,3 22 550,1 -180,3 99,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

702 01 2 947,1 2 947,1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов  и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного ) надзора

702 01 06 2 947,1 2 947,1

Целевая муниципальная  про-
грамма “Управление муници-
пальными финансами  Ногайс-
кого муниципального района” 
на 2015-2017 годы

702 01 06 3 2 497,8 2 947,1

Подпрограмма “Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероп-
риятия” 

702 01 06 03 3 2 497,8 2 947,1

Основное меропиятие “Руко-
водство и управление в сфере 
установленных функций” 

702 01 06 03 3 01 2 497,8 2 947,1

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

702 01 06 03 3 01 10020 100 2 631,4 2 631,4

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

702 01 06 03 3 01 10010 200 313,7 313,7

Расходы на обеспечение фун-
кций органами местного само-
управления по обеспечению 
деятельности исполнительных 
органов муниципального об-
разования в рамках програм-
ного  (Иные бюджетные ассиг-
нования) 

702 01 06 03 3 01 10010 800 2,0 2,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

702 11 02 214,3 214,3 0,0 100,0

Муниципальная целевая про-
грамма “Социальная защита 
населения в Ногайском муни-
ципальном районе “ на 2016-
2020 годы”

702 11 02 06 214,3 214,3

Подпрограмма “Доступная 
среда” на 2016-2020 годы в 
Ногайском муниципальном 
районе” 

702 11 02 06 3 214,3 214,3

Основное меропиятие  “Адап-
тация спортивной органи-
зации и прилегающей к ней 
территории для беспрепятс-
твенного доступа инвалидов 
и других МГН с учетом их осо-
бых потребностей и получения 
ими услуг путем обустройства 
входных групп помещений, 
прилегающих территорий  
парковочных площадок, уст-
ройства пандусов, приобре-
тения и установки подъемных 
механизмов, технических 
средств адаптации, обеспе-
чивающих беспрепятственный 
доступ к указанным объектам, 
а также внутри зданий и поме-
щений объекта” 

702 11 02 06 3 04 50270 500 150,0 150,0

Основное меропиятие  “Адап-
тация спортивной органи-
зации и прилегающей к ней 
территории для беспрепятс-
твенного доступа инвалидов 
и других МГН с учетом их осо-
бых потребностей и получения 
ими услуг путем обустройства 
входных групп помещений, 
прилегающих территорий  
парковочных площадок, уст-
ройства пандусов, приобре-
тения и установки подъемных 
механизмов, технических 
средств адаптации, обеспе-
чивающих беспрепятственный 
доступ к указанным объектам, 
а также внутри зданий и поме-
щений объекта” 

702 11 02 06 3 04 R0270 500 64,3 64,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

702 14 13 687,6 13 507,3 -180,3 98,7

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

702 14 01 13 687,6 13 507,3

Целевая муниципальная  про-
грамма “Управление муници-
пальными финансами  Ногайс-
кого муниципального района” 
на 2015-2017 годы

702 14 01 03 13 687,6 13 507,3

Подпрограмма “Создание 
условий для эффективно-
го и ответственного управ-
ления муниципальными 
финансами,повышения устой-
чивости бюджетов муници-
пальных образований Ногайс-
кого муниципального  района” 

702 14 01 03 1 13 687,6 13 507,3

Основное меропиятие “Пре-
доставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обес-
печенности  поселений из рес-
публиканского бюджета” 

702 14 01 03 1 01 80590 500 980,9 980,9

Основное меропиятие “Пре-
доставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обес-
печенности  поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки” 

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

Основное меропиятие “Пре-
доставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обес-
печенности  поселений из 
районного фонда финансовой 
поддержки” (МБ)

702 14 01 03 1 02 80590 500 180,3 0,0

“ На улучшение (ремонт) жи-
лищных условий, ветеранам 
боевых действий”, дорожный 
фонд 

702 14 03 03 1 03 21000 500 5 881,4 5 881,4

4
Отдел  образования адми-
нистрации Ногайского му-
ниципального района

703 6 737,6 6 688,0 -49,6 99,3

Образование 703 07 3 570,5 3 520,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

703 07 09 1 126,7 1 096,9

Другие вопросы в области 
образования

703 07 09 1 126,7 1 096,9

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

703 07 09 4 1 126,7 1 096,9

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

703 07 09 04 9 1 126,7 1 096,9

Основное мероприятие “Фи-
нансовое обеспечение ме-
роприятий, обеспечивающих  
функционирование и развитие 
образования района”

703 07 09 04 9 02 1 126,7 1 096,9
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Финансовое обеспечение вы-
полнения функций государс-
твенных органов Аппарата 
отдела образования  (Расходы 
на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государс-
твенными внебюджетными 
фондами)

703 07 09 04 9 02 10020 100 1 126,7 1 096,9

Другие вопросы в области 
образования

703 07 09 2 169,9 2 169,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалте-
рии управления образования   
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами)

703 07 09 04 9 02 14520 100 1 843,5 1 843,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалте-
рии управления образования  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных( му-
ниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 02 14520 200 314,8 314,7

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалте-
рии управления образования 
(Иные бюджетные ассигнова-
ния)

703 07 09 04 9 02 14520 800 11,6 11,6

Другие вопросы в области 
образования

703 07 09 273,9 254,2

Реализация Закона Карачае-
во-Черкесской Республики от 
10 января 2008г. № 3-РЗ “О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов и городских ок-
ругов в Карачаево-Черкесской 
Республике отдельными госу-
дарственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики по организации осу-
ществлению деятельности по 
опеке и попечительству” (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами) 

703 07 09 04 9 02 10130 100 243,9 224,2

Реализация Закона Карача-
ево-Черкесской Республики  
“О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Карачаево-Черкес-
ской Республике отдельными 
государственными полномо-
чиями Карачаево-Черкесской 
Республики по организации 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству”  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 02 10130 200 30,0 30,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10 3 167,1 3 167,1

Охрана семьи и детства 703 10 04 3 167,1 3 167,1

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

703 10 04 4 3 167,1 3 167,1

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

703 10 04 04 9 3 167,1 3 167,1

Основное мероприятие “Фи-
нансовое обеспечение ме-
роприятий, обеспечивающих  
функционирование и развитие 
образования района”

703 10 04 04 9 02 3 167,1 3 167,1

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

703 10 04 04 9 02 20130 300 3 167,1 3 167,1

5

Управление труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Ногайского  
муниципального района

704 73 749,4 73 436,3 -313,1 99,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 73 749,4 73 436,3

Пенсионное обеспечение 704 10 01 241,5 241,5 0,0 100,0

Финансовое обеспечение 
иных расходов муниципально-
го образования

704 10 01 99 9 241,5 241,5

Иные непрограммные мероп-
риятия 704 10 01 99 9 00 241,5 241,5

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

704 10 01 99 9 00 80060 300 241,5 241,5

Социальное обеспечение 
населения

704 10 04 21 191,8 21 185,9 -5,8 100,0

Муниципальная программа 
“ Социальная защита насе-
ления в Ногайском муници-
пальном районе на 2015-
2017 годы”

704 10 04 06 21 191,8 21 185,9

Подпрограмма” Социальная 
поддержка семьи и детей! 704 10 04 06 1 21 191,8 21 185,9

Основное мероприятие «Под-
держка материнства и де-
тства»

704 10 04 06 1 01 21 191,8 21 185,9

Ежемесячное социальное 
пособие гражданам, имею-
щим детей 

704 10 04 4 606,2 4 606,2 0,0 100,0

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

704 10 04 06 1 01 41000 300 4 581,4 4 581,4

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

704 10 04 06 1 01 41000 200 24,8 24,8

  Ежемесячная выплата, на-
значаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или 
последующих детей до до-
стижения ребенком возрас-
та трех лет

704 10 04 5 613,1 5 613,1 0,0 100,0

Ежемесячная денежная выпла-
та, в случае рождения третьего 
ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 04 06 1 01 40840 300 5 477,7 5 477,7

Ежемесячная денежная выпла-
та, в случае рождения третьего 
ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком 
возраста трех лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 04 06 1 01 40840 200 135,4 135,4

Единовременная выплата 
“Республиканский мате-
ринский капитал”

704 10 04 1 172,1 1 166,3 -5,8 99,5

 Единовременная выплата 
“Республиканский материнс-
кий капитал”

704 10 04 06 1 01 41230 300 1 166,3 1 160,5

 Единовременная выплата 
“Республиканский материнс-
кий капитал”

704 10 04 06 1 01 41230 200 5,8 5,8

704 10 04 061 01 9 800,4 9 800,4 0,0 100,0

«Субвенция бюджетам му-
ниципальных районов на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий 
КЧР  по выплате  ежемесячных 
выплат, назначаемых в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста 
трех лет» 

704 10 04 061 01 50840 300 9 800,4 9 800,4

 Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полу-
тора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в свя-
зи с материнством, а также 
уволенным(прекратившим 
деятельность,полномочия) 
в установленном порядке

704 10 03 47 794,6 47 636,9 -157,7 99,7

Муниципальная программа 
“ Социальная защита насе-
ления в Ногайском муници-
пальном районе на 2015-
2017 годы”

704 10 03 06

Подпрограмма” Социальная 
поддержка семьи и детей”

704 10 03 06 1 11 689,2 11 689,2

Основное мероприятие «Под-
держка материнства и де-
тства»

704 10 03 06 1 01 11 689,2 11 689,2 100,0

Выплата государственных по-
собий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 

704 10 03 06 1 01 53800 300 11 649,9 11 649,9 100,0

Выплата государственных по-
собий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 

704 10 03 06 1 01 53800 200 39,2 39,2 100,0

Подпрограмма «Предостав-
ление мер социальной под-
держки отдельным катего-
риям граждан»

704 10 03 06 2 36 105,4 35 947,7 -157,7 99,6

Основное мероприятие «Меры 
социальной поддержки отде-
льных категорий граждан»            

704 10 03 06 2 01

Социальное пособие на пог-
ребение (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 01 43000 113,9 75,5 -38,3 66,3

Назначение и выплата соци-
ального пособия на погребе-
ние умерших граждан (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 43000 300 113,9 75,5

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 13 944,4 13 944,3 -0,1 100,0

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граж-
дан (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

704 10 03 06 2 01 52500 300 13 738,3 13 738,3

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граж-
дан (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 52500 200 206,2 206,1

компенсация отдельным 
категориям граждан прожи-
вающим в КЧР , на оплату 
взносов на капитальный ре-
монт общего имущества  в 
многоквартирном доме 

704 10 03 70,0 0,7 -69,3 1,1

На выплату компенсации на 
ремонт 704 10 03 06 2 01 54620 300 68,9 0,7

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

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

компенсация отдельным 
категориям граждан прожи-
вающим в КЧР , на оплату 
взносов на капитальный ре-
монт общего имущества  в 
многоквартирном доме 

704 10 03 5,8 0,0

Выплата компенсации на оп-
лату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

704 10 03 06 2 01 66620 313 5,8 0,0

Субвенции на предостав-
ление  малоимущим граж-
данам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

704 10 03 1 688,0 1 687,5 -0,5 100,0

Предоставление субси-
дий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 06 2 01 74800 300 1 553,2 1 553,2

Предоставление субси-
дий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 06 2 01 74800 200 134,8 134,3



8     25 апреля 2017 года
Æèçíü
Íîãàéñêîãî ðàéîíà

Субвенции на осуществле-
ние полномочий  по обеспе-
чению  мер социальной под-
держки  многодетных се-
мей,  установленных Зако-
ном Карачаево-Черкесской 
Республики от 11.04.2005 
№43-РЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодет-
ной семьи и семьи, в кото-
рой один или оба родителя 
являются инвалидами» 

704 10 03 8 241,5 8 240,9 -0,6 100,0

Предоставление мер социаль-
ной поддержки многодетных 
семей  и семей, в которых 
один или оба родителя явля-
ются инвалидами (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 75100 300 8 184,3 8 183,7

Предоставление мер социаль-
ной поддержки многодетных 
семей  и семей, в которых 
один или оба родителя явля-
ются инвалидами (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 75100 200 57,2 57,2

Ветераны труда 704 10 03 11 350,1 11 320,2 -29,9 99,7

Субвенции на осуществле-
ние полномочий  по обес-
печению  мер социальной 
поддержки   ветеранов тру-
да,  установленных Зако-
ном Карачаево-Черкесской 
Республики от 12.01.2005 
№ 8-РЗ «О социальной за-
щите отдельных категорий 
ветеранов» 

704 10 03 9 089,7 9 064,5 -25,3 99,7

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

704 10 03 06 2 01 75200 300 8 961,3 8 937,2

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

704 10 03 06 2 01 75200 200 128,4 127,3

Субвенции на осуществле-
ние полномочий  по обес-
печению  мер социальной 
поддержки   ветеранов тру-
да  Карачаево-Черкесской 
Республики,  установлен-
ных Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 
11.11.208 № 69-РЗ «О ве-
теранах  труда Карачаево-
Черкесской Республики» 

704 10 03 2 260,4 2 255,8 -4,6 99,8

Назначение и выплата ежеме-
сячного денежного вознаграж-
дения ветеранам труда  Кара-
чаево-Черкесской Республики 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

704 10 03 06 2 01 75500 300 2 236,1 2 231,5

Назначение и выплата ежеме-
сячного денежного вознаграж-
дения ветеранам труда  Кара-
чаево-Черкесской Республики 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

704 10 03 06 2 01 75500 200 24,3 24,3

Субвенции на осуществле-
ние полномочий  по  обес-
печению мер социальной 
поддержки   реабилитиро-
ванным лицам и лицам , 
признанным пострадавши-
ми от политических репрес-
сий, установленных Зако-
ном Карачаево-Черкесской 
Республики от12.01.2005 
№7-РЗ «О мерах социаль-
ной поддержки   реабилити-
рованных лица и лиц , при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий» 

704 10 03 691,7 678,5 -13,2 98,1

Предоставление мер социаль-
ной поддержки лицам, при-
знанным пострадавшими от 
политических репрессий (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 75300 300 682,3 669,4

Предоставление мер социаль-
ной поддержки лицам, при-
знанным пострадавшими от 
политических репрессий (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 75300 200 9,4 9,1

Предоставление мер социаль-
ной поддержки лицам, про-
работавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не  менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, 
либо награжденным орденами 
и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Ве-
ликой отечественной войны, 
по назначению и осуществле-
нию денежной выплаты (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 0,0 0,0

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

704 10 03 06 2 01 75400 300

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

704 10 03 06 2 01 75400 200

Другие вопросы в области 
социальной политики

704 4 521,6 4 372,0 -149,6 96,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

704 10 06 4 374,1 4 224,5 -149,6 96,6

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

704 10 06 06

Подпрограмма “Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы”

704 10 06 06 4

Основное мероприятие “Обес-
печение условий реализации 
Программы” 

704 10 06 06 4 00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

704 10 06 06 4 00 10020 100 4 064,2 3 914,6 96,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

704 10 06 06 4 00 10010 200 286,3 286,3 100,0

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

704 10 06 06 4 00 10010 800 23,5 23,5 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 704 10 06 07 4 1001 852 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

704 10 06 147,5 147,5

Подпрограмма” Социальная 
поддержка семьи и детей” 704 10 06 06 1 127,5 127,5 100,0

Основное мероприятие «Под-
держка материнства и де-
тства»

704 10 06 06 1 02 77,5 77,5

Мероприятия в области соци-
ального обеспечения населе-
ния (Закупка товаров,работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных( нужд (Про-
ведение районных мероп-
риятий “День матери”,День 
семьи,Международный день 
защиты детей)

704 10 06 06 1 02 80060 200 77,5 77,5 100,0

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

704 10 06 06 1 03 50,0 50,0

Мероприятия в области соци-
ального обеспечения населе-
ния (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населе-
нию) Материальная помощь 
семьям,оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

704 10 06 06 1 03 80060 300 50,0 50,0 100,0

Подпрограмма «Предостав-
ление мер социальной подде-
ржки отдельным категориям 
граждан»

704 10 06 06 2 20,0 20,0

Основное мероприятие “Меры 
социальной поддержки отде-
льным категориям граждан”

704 10 06 06 2 02 20,0 20,0

Мероприятия в области соци-
ального обеспечения населе-
ния (Закупка товаров,работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных( нужд (Про-
ведение районных мероприя-
тий “День победы”)

704 10 06 06 2 02 80060 20,0 20,0 100,0

6
Отдел культуры Ногайского 
муниципального района

705 4 855,0 4 478,0 0,0 92,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

705 08 01 3 861,5 3 554,6

Культура 705 08 01 615,3 509,5

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

705 08 01 07 532,1 509,5

Подпрограмма “Развитие биб-
лиотечного дела” 705 08 01 07 1 532,1 509,5

Основное мероприятие ”Со-
здание благоприятных усло-
вий для совершенствования 
деятельности библиотек райо-
на, укрепление материальной 
базы, обеспечение условий их 
преобразования в современ-
ные информационные, куль-
турно-досуговые центры;”

705 08 01 07 1 01 532,1 509,5 95,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 01 07 1 01 19590 100 575,6 469,8 81,6

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
культуры(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 1 01 19590 200 39,6 39,6 100,0

Культура (РДК) 705 08 01 2 972,1 2 791,8

Подпрограмма “Развитие досу-
говой деятельности,народного 
творчества”

705 08 01 07 2 2 972,1 2 791,8

Основное мероприятие “Со-
здание условий для развития 
народного художественного 
творчества и культурно-досу-
говой деятельности, повыше-
ние уровня исполнительского 
мастерства коллективов лю-
бительского творчества через 
участие в фестивалях и кон-
курсах, модернизацию мате-
риальной базы, технического 
и технологического оснаще-
ния культурно-досуговых уч-
реждений”

705 08 01 07 2 01 2 972,1 2 791,8 93,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 01 07 2 01 17590 100 2 725,2 2 544,9 93,4

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
культуры(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 2 01 17590 200 246,9 246,9 100,0

Культура (музей) 705 08 01 274,1 253,3

Подпрограмма “Реконструк-
ция кровли и капитальный 
ремонт МКУ “Музей исто-
рии и культуры ногайского 
народа”Ногайского муници-
пального района”

705 08 01 07 3 274,1 253,3

Основние мероприятие “Со-
здание условий для развития 
и сохранения исторического и 
культурного наследия ногайс-
кого народа”

705 08 01 07 3 01 274,1 253,3 92,4
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 01 07 3 01 18590 100 274,1 253,3 92,4

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
культуры(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

705 08 01 07 3 01 18590 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематограции 

705 08 04 993,6 923,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 705 08 04 383,6 355,5

«Финансовое обеспечение 
условий реализации муници-
пальной программы в сфере 
культуры» 

705 08 04 07 383,6 355,5

Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение условий реали-
зации муниципальной про-
граммы в сфере культуры» 

705 08 04 07 4 383,6 355,5

Основное мероприятие “Со-
здание необходимых условий 
для эффективной работы по 
реализации Программы”

705 08 04 07 4 01 383,6 355,5

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

705 08 04 07 4 01  10020 100 383,6 355,5 92,7

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

705 08 04 610,0 568,0 93,1

«Финансовое обеспечение 
условий реализации муници-
пальной программы в сфере 
культуры» 

705 08 04 610,0 568,0

Подпрограмма «Финансовое 
обеспечение условий реали-
зации муниципальной про-
граммы в сфере культуры» 

705 08 04 07 4 610,0 568,0

Основное мероприятие “Со-
здание необходимых условий 
для эффективной работы по 
реализации Программы”

705 08 04 07 4 01 610,0 568,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

705 08 04 07 4 01 20590 100 550,2 508,2 92,4

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
культуры(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

705 08 04 07 4 01 20590 200 59,7 59,7 100,0

7

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение “Средняя обще-
образовательная школа                       
а.Эркен-Юрт

713 12 716,4 12 716,4 0,0 100,0

Общее образование 713 07 02 12 563,3 12 563,3

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

713 07 02 04  1 112,6 1 112,6

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

713 07 02 04 2 1 112,6 1 112,6

Основное мероприятие “Пре-
доставление государственных 
гарантий на получение   обще-
го  образования”

713 07 02 04 2 01 1 112,6 112,6

Местный бюджет 713 07 02 1 112,6 1 112,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных( муници-
пальных) нужд) 

713 07 02 04 2 01 12590 200 1 095,6 1 095,6

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

713 07 02 04 2 01 12590 800 17,0 17,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

713 07 02 846,0 846,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

713 07 02 04 2 01 21140 100 846,0 846,0

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных про-
грамм

713 07 02 10 604,7 10 604,7

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами) 

713 07 02 04 2 01 22010 100 10 575,3 10 575,3

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ниях (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

713 07 02 04 2 01 22010 200 29,4 29,4

Другие вопросы в области 
образования

713 07 09 126,8 126,8

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

713 07 09 04 126,8 126,8

Подпрограмма “Организация 
питания в образовательных 
учреждениях”

713 07 09 04 8 126,8 126,8

Основное мероприятие 
“Обеспечение гарантирован-
ного бесплатного питания 
детей,нуждающихся в соци-
альной поддержке “

713 07 09 04 8 04 126,8 126,8

Обеспечение реализации под-
программы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

713 07 09 04 8 04 20870 200 126,8 126,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 713 10 26,3 26,3

Другие вопросы в области 
социальной политики

713 10 06 52,6 52,6

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

713 10 06 04  52,6 52,6

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

713 10 06 04 2 52,6 52,6

Основное мероприятие “Ме
роприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие  
общего  образования”

713 10 06 04 2 02 52,6 52,6

Организация оздоровления, 
отдыха детей  в период летних 
каникул в лагерях с дневным 
пребыванием за счет средств 
республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

713 10 06 04 2 02 46000 200 26,3 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 го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд) 

713 10 06 04 2 02 20510 200 0,0 0,0

8

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение “Средняя обще-
образовательная школа                       
а.Икон-Халк

714 19 404,8 19 404,8 0,0 100,0

Общее образование 714 07 02 19 082,9 19 082,9

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

714 07 02 04  526,6 526,6

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

714 07 02 04 2 526,6 526,6

Основное мероприятие “Пре-
доставление государственных 
гарантий на получение   обще-
го  образования”

714 07 02 04 2 01 526,6 526,6

Местный бюджет 714 07 02 526,6 526,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных( муници-
пальных) нужд) 

714 07 02 04 2 01 12590 200 486,7 486,7

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

714 07 02 04 2 01 12590 800 39,9 39,9

Льготные коммунальные 
пед.работникам

714 07 02 1 565,5 1 565,5

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

714 07 02 04 2 01 21140 100 1 565,5 1 565,5

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных про-
грамм

714 07 02 16 990,7 16 990,7

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 01 22010 100 16 912,4 16 912,4

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ниях (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

714 07 02 04 2 01 22010 200 78,3 78,3

Другие вопросы в области 
образования

714 07 09 274,6 274,6

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

714 07 09 04 274,6 274,6

Подпрограмма “Организация 
питания в образовательных 
учреждениях”

714 07 09 04 8 274,6 274,6

Основное мероприятие 
“Обеспечение гарантирован-
ного бесплатного питания 
детей,нуждающихся в соци-
альной поддержке “

714 07 09 04 8 04 274,6 274,6

Обеспечение реализации под-
программы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

714 07 09 04 8 04 20870 200 274,6 274,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 714 10 47,30 47,30

Другие вопросы в области 
социальной политики

714 10 06 47,30 47,30
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Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

714 10 06 04  47,30 47,30

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

714 10 06 04 2 47,30 47,30

Основное мероприятие “Ме
роприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие  
общего  образования”

714 10 06 04 2 02 47,30 47,30

Организация оздоровления, 
отдыха детей  в период летних 
каникул в лагерях с дневным 
пребыванием за счет средств 
республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

714 10 06 04 2 02 46000 200 47,30 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 го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд) 

714 10 06 04 2 02 20510 200 0,0 0,0

9

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение “Средняя обще-
образовательная школа                       
а.Кызыл-Тогай

715 3 341,3 3 341,3 0,0 100,0

Общее образование 715 07 3 326,5 3 326,5

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

715 07 02 04  48,8 48,8

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

715 07 02 04 2 48,8 48,8

Основное мероприятие “Пре-
доставление государственных 
гарантий на получение   обще-
го  образования”

715 07 02 04 2 01 48,8 48,8

Местный бюджет 715 07 02 48,8 48,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных( муници-
пальных) нужд) 

715 07 02 04 2 01 12590 200 46,6 46,6

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

715 07 02 04 2 01 12590 800 2,2 2,2

Льготные коммунальные 
пед.работникам

715 07 02 181,2 181,2

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

715 07 02 04 2 01 21140 100 181,2 181,2

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных про-
грамм

715 07 02 3 096,5 3 096,5

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами) 

715 07 02 04 2 01 22010 100 3 052,5 3 052,5

 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

715 07 02 09 2 2201 112 0,0 0,0

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ниях (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

715 07 02 04 2 01 22010 200 44,0 44,0

Другие вопросы в области 
образования

715 07 09 14,8 14,8

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

715 07 09 04 14,8 14,8

Подпрограмма “Организация 
питания в образовательных 
учреждениях”

715 07 09 04 8 14,8 14,8

Основное мероприятие 
“Обеспечение гарантирован-
ного бесплатного питания 
детей,нуждающихся в соци-
альной поддержке “

715 07 09 04 8 04 14,8 14,8

Обеспечение реализации под-
программы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

715 07 09 04 8 04 20870 200 14,8 14,8
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Муниципальное казенное 
образовательное  учреж-
дение “Средняя обще-
образовательная школа               
а.Адиль-Халк” 

716 15 123,1 15 123,1 0,0 100,0

Детский сад а.Адиль-Халк 716 07 3 790,9 3 790,9

Дошкольное образование 716 07 01 3 737,0 3 737,0

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

716 07 01 04 2 968,8 2 968,8

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

716 07 01 04 1 2 968,8 2 968,8

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

716 07 01 04 1 01 2 968,8 2 968,8

 Субвенция на реализацию  
дошкольных образователь-
ных программ

716 07 01 2 968,8 2 968,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений    
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

716 07 01 04 1 01 22110 100 2 920,8 2 920,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 01 22110 200 48,0 48,0

 Местный бюджет 716 07 01 574,6 574,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 01 11590 200 574,6 574,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг  для государственных 
нужд

716 07 01 04 1 1159 244 0,0 0,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

716 07 01 193,6 193,6

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

716 07 01 04 1 01 21140 100 193,6 193,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10 53,9 53,9

Охрана семьи и детства 716 10 04 53,9 53,9

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

716 10 04 04  53,9 53,9

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

716 10 04 04 1 53,9 53,9

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

716 10 04 04 1 01 53,9 53,9

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях (Меж-
бюджетные трансферты)

716 10 04 04 1 01 20100 300 53,9 53,9

Школа а.Адиль-Халк 716 11 332,2 11 332,2

Общее образование 716 07 11 180,0 11 180,0

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

716 07 02 04  618,8 618,8

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

716 07 02 04 2 618,8 618,8

Основное мероприятие “Пре-
доставление государственных 
гарантий на получение   обще-
го  образования”

716 07 02 04 2 01 618,8 618,8

Местный бюджет 716 07 02 618,8 618,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных( муници-
пальных) нужд) 

716 07 02 04 2 01 12590 200 616,3 616,3

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

716 07 02 04 2 01 12590 800 2,5 2,5

Льготные коммунальные 
пед.работникам

716 07 02 582,4 582,4

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

716 07 02 04 2 01 21140 100 582,4 582,4

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных про-
грамм

716 07 02 9 978,8 9 978,8

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами) 

716 07 02 04 2 01 22010 100 9 903,9 9 903,9

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ниях (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

716 07 02 04 2 01 22010 200 74,9 74,9

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг  для государственных 
нужд

716 07 02 436 21 00 244 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
образования

716 07 09 125,9 125,9

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

716 07 09 04 125,9 125,9
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Подпрограмма “Организация 
питания в образовательных 
учреждениях”

716 07 09 04 8 125,9 125,9

Основное мероприятие 
“Обеспечение гарантирован-
ного бесплатного питания 
детей,нуждающихся в соци-
альной поддержке “

716 07 09 04 8 04 125,9 125,9

Обеспечение реализации под-
программы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

716 07 09 04 8 04 20870 200 125,9 125,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10 26,25 26,25

Другие вопросы в области 
социальной политики

716 10 06 52,50 52,50

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

716 10 06 04  26,25 26,25

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

716 10 06 04 2 26,25 26,25

Основное мероприятие “Ме
роприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие  
общего  образования”

716 10 06 04 2 02 26,25 26,25

Организация оздоровления, 
отдыха детей  в период летних 
каникул в лагерях с дневным 
пребыванием за счет средств 
республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

716 10 06 04 2 02 46000 200 26,25 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 го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд) 

716 10 06 04 2 02 20510 200 0,00 0,00
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Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение “Средняя обще-
образовательная школа                       
а.Эркен-Халк

717 12 337,6 12 337,6 0,0 100,0

Общее образование 717 07 12 111,5 12 111,5

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

717 07 02 04  832,0 832,0

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

717 07 02 04 2 832,0 832,0

Основное мероприятие “Пре-
доставление государственных 
гарантий на получение   обще-
го  образования”

717 07 02 04 2 01 832,0 832,0

Местный бюджет 717 07 02 832,0 832,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных( муници-
пальных) нужд) 

717 07 02 04 2 01 12590 200 651,5 651,5

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

717 07 02 04 2 01 12590 800 180,5 180,5

Льготные коммунальные 
пед.работникам

717 07 02 466,8 466,8

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

717 07 02 04 2 01 21140 100 466,8 466,8

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных про-
грамм

717 07 02 10 812,6 10 812,6

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 01 22010 100 10 705,5 10 705,5

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ниях (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

717 07 02 04 2 01 22010 200 107,1 107,1

Другие вопросы в области 
образования

717 07 09 190,4 190,4

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

717 07 09 04 190,4 190,4

Подпрограмма “Организация 
питания в образовательных 
учреждениях”

717 07 09 04 8 190,4 190,4

Основное мероприятие 
“Обеспечение гарантирован-
ного бесплатного питания 
детей,нуждающихся в соци-
альной поддержке “

717 07 09 04 8 04 190,4 190,4

Обеспечение реализации под-
программы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

717 07 09 04 8 04 20870 200 190,4 190,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 35,70 35,70

Другие вопросы в области 
социальной политики

717 10 06 35,70 35,70

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

717 10 06 04  35,70 35,70

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

717 10 06 04 2 35,70 35,70

Основное мероприятие “Ме
роприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие  
общего  образования”

717 10 06 04 2 02 35,70 35,70

Организация оздоровления, 
отдыха детей  в период летних 
каникул в лагерях с дневным 
пребыванием за счет средств 
республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

717 10 06 04 2 02 46000 200 35,7 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 го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд) 

717 10 06 04 2 02 20510 200 0,0 0,0
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Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение “Средняя обще-
образовательная школа                       
п.Эркен-Шахар

718 26 276,3 26 276,3 0,0 100,0

Общее образование 718 07 25 716,9 25 716,9

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

718 07 02 04  3 305,4 3 305,4

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

718 07 02 04 2 3 305,4 3 305,4

Основное мероприятие “Пре-
доставление государственных 
гарантий на получение   обще-
го  образования”

718 07 02 04 2 01 3 305,4 3 305,4

Местный бюджет 718 07 02 3 305,4 3 305,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных( муници-
пальных) нужд) 

718 07 02 04 2 01 12590 200 3 273,7 3 273,7

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

718 07 02 04 2 01 12590 800 31,7 31,7

Льготные коммунальные 
пед.работникам

718 07 02 843,5 843,5

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

718 07 02 04 2 01 21140 100 843,5 843,5

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных про-
грамм

718 07 02 21 567,9 21 567,9

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами) 

718 07 02 04 2 01 22010 100 21 377,8 21 377,8

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ниях (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

718 07 02 04 2 01 22010 200 190,1 190,1

Другие вопросы в области 
образования

718 493,4 493,4

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

718 07 09 04 448,5 448,5

Подпрограмма “Организация 
питания в образовательных 
учреждениях”

718 07 09 04 8 448,5 448,5

Основное мероприятие 
“Обеспечение гарантирован-
ного бесплатного питания 
детей,нуждающихся в соци-
альной поддержке “

718 07 09 04 8 04 448,5 448,5

Обеспечение реализации под-
программы «Горячее питание 
школьников на 2014-2016 
годы» (Межбюджетные транс-
ферты) 

718 07 09 04 8 04 20870 200 448,5 448,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 718 10 110,95 110,95

Другие вопросы в области 
социальной политики

718 10 06 57,75 57,75

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

718 10 06 04  57,75 57,75

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  общего образования “

718 10 06 04 2 57,75 57,75

Основное мероприятие “Ме
роприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие  
общего  образования”

718 10 06 04 2 02 57,75 57,75

Организация оздоровления, 
отдыха детей  в период летних 
каникул в лагерях с дневным 
пребыванием за счет средств 
республиканского бюджета 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

718 10 06 04 2 02 46000 200 57,75 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 го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд) 

718 10 06 04 2 02 20510 200 53,20 53,20

13

Муниципальное казенное 
дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский 
сад “Ласточка” п.Эркин-
Шахар”

719 1 771,8 1 771,8 0,0 100,0
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Дошкольное образование 719 07 1 768,1 1 768,1

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

719 07 01 04 1 443,5 1 443,5

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

719 07 01 04 1 1 443,5 1 443,5

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

719 07 01 04 1 01 1 443,5 1 443,5

 Субвенция на реализацию  
дошкольных образователь-
ных программ

719 07 01 1 443,5 1 443,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений    
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

719 07 01 04 1 01 22110 100 1 425,7 1 425,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 01 22110 200 17,8 17,8

 Местный бюджет 719 07 01 248,4 248,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 01 11590 200 246,8 246,8

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

719 07 01 04 1 01 11590 800 1,6 1,6

Льготные коммунальные 
пед.работникам

719 07 01 76,1 76,1

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

719 07 01 04 1 01 21140 100 76,1 76,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 719 10 3,7 3,7

Охрана семьи и детства 719 10 04 3,7 3,7

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

719 10 04 04  3,7 3,7

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

719 10 04 04 1 3,7 3,7

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

719 10 04 04 1 01 3,7 3,7

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях (Меж-
бюджетные трансферты)

719 10 04 04 1 01 20100 300 3,7 3,7

14

Муниципальное казенное 
дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский 
сад “Ромашка” 

720 4 565,2 4 565,2 0,0 100,0

Дошкольное образование 720 07 4 524,1 4 524,1

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

720 07 01 04 4 524,1 4 524,1

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

720 07 01 04 1 4 524,1 4 524,1

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

720 07 01 04 1 01 4 524,4 4 524,1

 Субвенция на реализацию  
дошкольных образователь-
ных программ

720 07 01 4 524,5 4 524,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений    
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

720 07 01 04 1 01 22110 100 3 610,0 3 610,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 01 22110 200 45,0 45,0

 Местный бюджет 720 07 01 713,3 713,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 01 11590 200 712,2 712,2

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

720 07 01 04 1 01 11590 800 1,1 1,1

Льготные коммунальные 
пед.работникам

720 07 01 156,1 156,1

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

720 07 01 04 1 01 21140 100 156,1 156,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 720 10 40,7 40,7

Охрана семьи и детства 720 10 04 40,7 40,7

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

720 10 04 04  40,7 40,7

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

720 10 04 04 1 40,7 40,7

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

720 10 04 04 1 01 40,7 40,7

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях (Меж-
бюджетные трансферты)

720 10 04 04 1 01 20100 300 40,7 40,7

15

Муниципальное казенное 
дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский 
сад “Зернышко” 

721 2 968,4 2 968,4 0,0 100,0

Дошкольное образование 721 07 2 934,9 2 934,9

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

721 07 01 04 2 531,5 2 531,5

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

721 07 01 04 1 2 531,5 2 531,5

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

721 07 01 04 1 01 2 531,5 2 531,5

 Субвенция на реализацию  
дошкольных образователь-
ных программ

721 07 01 2 531,5 2 531,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений    
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

721 07 01 04 1 01 22110 100 2 516,4 2 516,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 01 22110 200 15,1 15,1

 Местный бюджет 721 07 01 356,9 356,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 01 11590 200 356,9 356,9

Льготные коммунальные 
пед.работникам

721 07 01 46,5 46,5

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

721 07 01 04 1 01 21140 100 46,5 46,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 721 10 33,5 33,5

Охрана семьи и детства 721 10 04 33,5 33,5

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

721 10 04 04  33,5 33,5

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

721 10 04 04 1 33,5 33,5

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

721 10 04 04 1 01 33,5 33,5

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях (Меж-
бюджетные трансферты)

721 10 04 04 1 01 20100 300 33,5 33,5

16

Муниципальное казенное 
дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский 
сад “Радуга” 

722 7 364,3 7 364,3 0,0 100,0

Дошкольное образование 722 07 7 216,6 7 216,6

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

722 07 01 04 5 787,5 5 787,5

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

722 07 01 04 1 5 787,5 5 787,5

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

722 07 01 04 1 01 5 787,5 5 787,5
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 Субвенция на реализацию  
дошкольных образователь-
ных программ

722 07 01 5 787,5 5 787,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений    
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

722 07 01 04 1 01 22110 100 5 746,3 5 746,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 01 22110 200 41,2 41,2

 Местный бюджет 722 07 01 1 189,2 1 189,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 01 11590 200 1 189,2 1 189,2

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

722 07 01 04 1 01 11590 800 0,0 0,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

722 07 01 239,8 239,8

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

722 07 01 04 1 01 21140 100 239,8 239,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 722 10 147,7 147,7

Охрана семьи и детства 722 10 04 147,7 147,7

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

722 10 04 04  147,7 147,7

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

722 10 04 04 1 147,7 147,7

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

722 10 04 04 1 01 147,7 147,7

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях (Меж-
бюджетные трансферты)

722 10 04 04 1 01 20100 300 147,7 147,7

17

Муниципальное казенное 
дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский 
сад “Солнышко” 

723 8 495,1 8 495,1 0,0 100,0

Дошкольное образование 723 07 8 385,7 8 385,7

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

723 07 01 04 5 776,6 5 776,6

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

723 07 01 04 1 5 776,6 5 776,6

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

723 07 01 04 1 01 5 776,6 5 776,6

 Субвенция на реализацию  
дошкольных образователь-
ных программ

723 07 01 5 776,6 5 776,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений    
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

723 07 01 04 1 01 22110 100 5 730,4 5 730,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 01 22110 200 46,2 46,2

 Местный бюджет 723 07 01 2 477,5 2 477,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 01 11590 200 2 464,3 2 464,3

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

723 07 01 04 1 01 11590 800 13,2 13,2

Льготные коммунальные 
пед.работникам

723 07 01 131,6 131,6

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

723 07 01 04 1 01 21140 100 131,6 131,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 723 10 109,4 109,4

Охрана семьи и детства 723 10 04 109,4 109,4

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

723 10 04 04  109,4 109,4

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

723 10 04 04 1 109,4 109,4

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

723 10 04 04 1 01 109,4 109,4

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях (Меж-
бюджетные трансферты)

723 10 04 04 1 01 20100 300 109,4 109,4
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Муниципальное казенное 
дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский 
сад “Купелек” а.Эркин-
Халк

725 5 996,6 5 996,6 0,0 100,0

Дошкольное образование 725 07 5 934,3 5 934,3 100,0

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

725 07 01 04 4 731,6 4 731,6 100,0

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

725 07 01 04 1 4 731,6 4 731,6 100,0

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

725 07 01 04 1 01 4 731,6 4 731,6 100,0

 Субвенция на реализацию  
дошкольных образователь-
ных программ

725 07 01 4 731,6 4 731,6 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений    
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

725 07 01 04 1 01 22110 100 4 693,7 4 693,7 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 01 22110 200 37,9 37,9 100,0

 Местный бюджет 725 07 01 1 070,9 1 070,9 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 01 11590 200 1 051,3 1 051,3 100,0

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

725 07 01 04 1 01 11590 800 19,6 19,6 100,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

725 07 01 131,8 131,8 100,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

725 07 01 04 1 01 21140 100 131,8 131,8 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 725 10 62,3 62,3 100,0

Охрана семьи и детства 725 10 04 62,3 62,3 100,0

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

725 10 04 04  62,3 62,3 100,0

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

725 10 04 04 1 62,3 62,3 100,0

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

725 10 04 04 1 01 62,3 62,3 100,0

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях (Меж-
бюджетные трансферты)

725 10 04 04 1 01 20100 300 62,3 62,3 100,0
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Муниципальное казенное 
дошкольное  образователь-
ное учреждение  “Детский 
сад “Сауле” 

726 5 393,0 5 393,0 0,0 100,0

Дошкольное образование 726 07 5 325,6 5 325,6 100,0

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

726 07 01 04 4 227,4 4 227,4 100,0

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

726 07 01 04 1 4 227,4 4 227,4 100,0

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

726 07 01 04 1 01 4 227,4 4 227,4 100,0

 Субвенция на реализацию  
дошкольных образователь-
ных программ

726 07 01 4 227,4 4 227,4 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений    
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

726 07 01 04 1 01 22110 100 4 181,3 4 181,3 100,0
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 01 22110 200 46,1 46,1 100,0

 Местный бюджет 726 07 01 839,0 839,0 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных ( му-
ниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 01 11590 200 726,8 726,8 100,0

 Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

726 07 01 04 1 01 11590 800 112,2 112,2 100,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

726 07 01 259,2 259,2 100,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

726 07 01 04 1 01 21140 100 259,2 259,2 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 726 10 67,4 67,4 100,0

Охрана семьи и детства 726 10 04 67,4 67,4 100,0

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

726 10 04 04  67,4 67,4 100,0

Подпрограмма “Совершенс-
твование структуры и содер-
жания  дошкольного образо-
вания “

726 10 04 04 1 67,4 67,4 100,0

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного об-
разования”

726 10 04 04 1 01 67,4 67,4 100,0

Компенсация части родитель-
ской платы за содержание 
детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях (Меж-
бюджетные трансферты)

726 10 04 04 1 01 20100 300 67,4 67,4 100,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕН-
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ “ДЕТСКАЯ МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ШКОЛА А.ЭРКЕН-
ЮРТ”

727 2 161,4 2 123,0 0,0 98,2

Общее образование 727 07 2 161,4 2 123,0 98,2

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

727 07 02 04 2 149,9 2 111,5 98,2

Подпрограмма “Развитие сис-
темы воспитания и дополни-
тельного образования”

727 07 02 04 3 2 149,9 2 111,5 98,2

Основное мероприятие “По-
вышение доступности и качес-
тва дополнительного образо-
вания”

727 07 02 04 3 02 2 149,9 2 111,5 98,2

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

727 07 02 2 149,9 2 111,5 98,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образования   
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами) 

727 07 02 04 3 02 13590 100 2 132,6 2 094,2 98,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образова-
ния   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

727 07 02 04 3 02 13590 200 17,2 17,2 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 727 07 02 04 3 02 13590 800 0,1 0,1 100,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

727 07 02 11,5 11,5 100,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

727 07 02 04 3 02 21140 100 11,5 11,5 100,0
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Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования детей “Де-
тская музыкальная школа                       
пос.Эркен-Шахар”

728 2 876,2 2 646,8 0,0 92,0

Общее образование 728 07 02 2 876,2 2 646,8 92,0

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

728 07 02 04 2 847,8 2 618,4 91,9

Подпрограмма “Развитие сис-
темы воспитания и дополни-
тельного образования”

728 07 02 04 3 2 847,8 2 618,4 91,9

Основное мероприятие “По-
вышение доступности и качес-
тва дополнительного образо-
вания”

728 07 02 04 3 02 2 848,8 2 618,4 91,9

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

728 07 02 2 847,8 2 618,4 91,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образования   
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами) 

728 07 02 04 3 02 13590 100 2 817,6 2 588,2 91,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образова-
ния   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

728 07 02 04 3 02 13590 200 29,2 29,2 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 728 07 02 04 2 1359 800 1,0 1,0 100,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

728 07 02 28,4 28,4 100,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

728 07 02 04 3 02 21140 100 28,4 28,4 100,0
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Муниципальное казенное 
учреждение дополнитель-
ного образования  “Детс-
ко-юношеская спортивная 
школа “Ногайстан”

729 5 630,8 5 132,4 0,0 91,1

Общее образование 729 07 5 630,8 5 132,4 91,1

Муниципальная целевая про-
грамма “Развитие образова-
ния Ногайского муниципаль-
ного района” на 2015-2017 
годы”

729 07 02 04 5 154,7 5 154,7 100,0

Подпрограмма “Развитие сис-
темы воспитания и дополни-
тельного образования”

729 07 02 04 3 5 154,7 5 154,7 100,0

Основное мероприятие “По-
вышение доступности и качес-
тва дополнительного образо-
вания”

729 07 02 04 3 02 5 154,7 5 154,7 100,0

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

729 07 02 5 508,4 5 010,0 91,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образования   
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государс-
твенными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами) 

729 07 02 04 3 02 13590 100 5 306,9 4 808,5 90,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
дополнительного образова-
ния   (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

729 07 02 04 3 02 13590 200 198,2 198,2 100,0

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 729 07 02 04 3 02 13590 800 3,3 3,3 100,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

729 07 02 122,4 122,4 100,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городско-
го типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

729 07 02 04 3 02 21140 100 122,4 122,4 100,0

23 Контрольно-счетный орган 730 01 770,0 705,2 0,0 91,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

730 01 06 770,0 705,2 91,6

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

730 01 06 70 770,0 705,2 91,6

Обеспечение деятельности 
Председателя контрольно-
счетного органа муниципаль-
ного образования

730 01 06 70 4 487,4 449,8 92,3

Иные непрограммные мероп-
риятия 730 01 06 70 4 00 487,4 449,8 92,3

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

730 01 06 70 4 00 10020 100 487,4 449,8 92,3

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного органа 
муниципального образования

730 01 06 70 5 282,6 255,3 90,4

Иные непрограммные мероп-
риятия 730 01 06 70 5  00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами) 

730 01 06 70 5 00 10020 100 218,9 191,7 87,6
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Финансовое обеспечение вы-
полнения функций органов 
местного самоуправления, 
оказания услуг и выполнения 
работ (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд) 

730 01 06 70 5 00 10010 200 63,7 63,6 99,9

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

ВСЕГО  271 453,5 266 145,6 98,0

                                                                                        Приложение 4
к  решению Совета Ногайского муниципального района 

  “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ногайского муниципального района за  2016 год”

от 21.04.2017 №86
Субвенция из республиканского фонда компенсаций

на осуществление отдельных государственных полномочий 
Карачаево-Черкесской Республики на 2016 год

тыс.руб.

№ п/п Наименование доходов

План уточ-
ненный на 

01.01.2017 
год

Исполнено   
на    01.01. 
2017 год

откло-
нение

%

1
На обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

       691,70          678,55   -13,1      98,1   

2 На обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла   11 350,15     11 320,25   -29,9      99,7   

3 На выплату ежемесячного пособия на ребенка     4 606,19       4 606,19        -      100,0   

4
На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также  на вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

    3 167,17       3 167,17        -      100,0   

5 На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг     1 688,00       1 687,53   -  0,5    100,0   

6
На компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

75,8  0,74  -75,1       1,0   

7

На компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

       518,91          518,91        -      100,0   

8 На выравнивании бюджетной обеспеченности поселений 980,9  980,9       -      100,0   

9 На реализацию общеобразовательных программ 73 051,48 73 051,48      -      100,0   

10

На осуществление отдельных государственных полномочий 
КЧР  по выплате  ежемесячных выплат, назначаемых в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

  15 413,46     15 413,46        -      100,0   

11 На оказание отдельных видов специализированной медицин-
ской помощи     1 357,30       1 357,30        -      100,0   

12
На представление мер социальной поддержки многодетной 
семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются 
инвалидами

    8 241,51       8 240,87   -  0,6    100,0   

13 На организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству        273,90          273,90        -      100,0   

14 По делам несовершеннолетних и защите их прав        286,30          242,64   -43,7      84,7   

15 На денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан   13 944,40     13 944,33   -  0,1    100,0   

16 На осуществление полномочий по образованию и организаци-
онной деятельности административных комиссий        337,70          337,70        -      100,0   

17

На осуществление государственных полномочий КЧР по воз-
мещению расходов , связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской мест-
ности , рабочих поселках(поселках городского типа) на терри-
тории КЧР на 2016 год

    5 882,83       5 882,83        -      100,0   

18 На осуществление полномочий по выплате пособий на погре-
бение        113,88            75,54   -38,3      66,3   

19 На проведение Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи в 2016 году        554,77          554,77        -      100,0   

22 На оздоровление днтей 193,2  193,2       -      100,0   

23 На предоставление единовременной выплаты «Республиканс-
кий материнский капитал»     1 172,10       1 166,30   -  5,8      99,5   

24

На выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами)

  11 689,18     11 689,18      0,0    100,0   

25
На получение общедоступного  и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организаци-
ях

  31 121,73     31 121,73        -      100,0   

26 На выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации            1,36   0,0  -  1,4         -     

ИТОГО 186 713,9  186 505,5  -208,5     99,9   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

   РЕШЕНИЕ

21.04.2017                      п. Эркен-Шахар                                 № 87

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 муници-
пального района от 23.12.2014  № 22 «О бюджетном про-
цессе в Ногайском муниципальном районе» Совет Ногайс-
кого муниципального района

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета Ногайского муниципального 
района от 06.12.2016  № 77 «О бюджете Ногайского  муни-
ципального района  на 2017 г.», (в редакции решения Сове-
та Ногайского муниципального района от 30.12.2016 №79) 
следующие изменения:
1.1.Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Ногайс-
кого муниципального района на 2017 год:
общий объем доходов бюджета Ногайского муниципаль-
ного района на 2017 год в сумме 295173,3 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления от других бюдже-
тов в сумме 260887,7 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Ногайского муниципаль-
ного района на 2017 год в сумме 297 811,9 тыс. рублей». 
1.2. В приложении 1 к решению Совета Ногайского муни-
ципального района «О бюджете Ногайского  муниципаль-
ного района на 2017 год» «Объем поступлений доходов в 
бюджет Ногайского муниципального района  на 2017 год» 
внести следующие изменения:
а) в строке «1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и ненало-
говые доходы» итоговые цифры «33052,6» заменить циф-
рами «34285,6»
б) в строке «10102000010000110 Налог на доходы физи-
ческих лиц» итоговые цифры «9116,8» заменить цифрами 
«9749,8»
в) в строке «11105013100000120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков» итоговые цифры «2128,3» заме-
нить цифрами «2728,3»
г) в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные пос-
тупления» итоговые цифры «253820,7» заменить цифрами 
«260887,7»
д) в строке «2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов»   итоговые цифры 
«2158,0» заменить цифрами «8158,0»;
е)  в строке «2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на реализацию федеральных це-
левых программ» итоговые цифры «0,0» заменить цифра-
ми «1067,0»

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 2017 год по разде-
лам и подразделам классификации расходов районного бюджета в функциональной структуре расходов

тыс.руб. 

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20045,5

В том числе    

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 10181,7

Обеспечение деятельности ,финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3524,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5330,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 550,7

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 04 00 3929,4

 04 01 112,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 826,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2990,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 155428,5

Дошкольное образование 07 01 44916,3

Общее образование 07 02 91931,1

Дополнительное  образование 07 03 13863,3

Другие вопросы в области образования 07 09 4717,8

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4617,0

Культура 08 01 3790,2

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1260,0

Устойчивое развитие сельских территорий 09 02 1120,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 97269,2

Социальное обеспечение населения 10 03 51888,0

Охрана семьи и детства 10 04 40300,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4800,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 599,9

 Мероприятия 11 01 55,8

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 14111,7

Всего   297811,9».

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 2017 год

тыс.руб.

 Наименование главного распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР План на 
2017 год

1
Администрация Ногайского муниципального района 
Карачаево-Черкесской Республики

701     24 507,9

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01    587,0

 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

701 01 04   587,0

 
Обеспечение деятельности Главы местной админис-
трации муниципального образования

701 01 04 70 1  587,0

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 04 70 1 00  587,0

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 04 70 1 00 10020 100 587,0

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования

701 01 04 70 3  9 594,8

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 04 70 3 00  9 594,8

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

701 01 04 70 3 00 10020 100 6 154,6

 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 701 01 04 70 3 00 10010 122 2,0

 

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

701 01 04 70 3 00 10010 200 3 258,8

 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного имущества 701 01 04 70 3 00 10010 243 0,0

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

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

701 01 04 70 3 00 10010 800 179,4

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

 Субвенции 701 01 05 001 40 00 530  

 Обеспечение проведения  выборов и референдумов 701 01 07   150,0

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

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

 

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

701 01 07 99 9 00 80010 200 150,0

 Резервные фонды 701 01 11   200,0

 
Финансовое обеспечение иных расходов муниципально-
го 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   5 330,2

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов му-
ниципального образования 701 01 13 70 3  995,6

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 70 3 00  995,6

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ  Отдела экономики (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 995,6

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   619,8

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов му-
ниципального образования 701 01 13 70 3  619,8

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 70 3 00  619,8

 

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

701 01 13 70 3 00 10020 100 619,8

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   468,4

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов му-
ниципального образования 701 01 13 70 3  468,4

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

 

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

701 01 13 70 3 00 10020 100 468,4
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 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   337,7

 
Финансовое обеспечение иных расходов муниципально-
го образования 701 01 13 99 9  337,7

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

 

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

701 01 13 99 9 00 66102 100 296,2

 

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

701 01 13 99 9 00 66102 200 41,5

 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 701 01 13 99 244 0,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   286,3

 
Финансовое обеспечение иных расходов муниципально-
го образования 701 01 13 99 9  286,3

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

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики 
“О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Карачаево-Черкес-
ской Республики отдельными государственными полно-
мочиями по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

701 01 13 99 9 00 66101 100 229,3

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республики 
“О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Карачаево-Черкес-
ской Республики отдельными государственными полно-
мочиями по созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий” в рамках  непрограммного направления 
деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

701 01 13 99 9 00 66101 200 57,0

 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государствен-
ных нужд 701 01 13 99 9 244  

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   2 609,4

 
Расходы на обеспечение деятельности, оказание услуг и 
выполнение работ муниципальных учреждений 701 01 13 99 9  2 609,4

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 13 99 9 00  2 609,4

 

Расходы на обеспечение деятельности, оказание услуг 
и выполнение работ подведомственных учреждений, 
организующих предоставление государственных и муни-
ципальных услуг на базе многофункционального центра  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим  организациям) 
МФЦ

701 01 13 99 9 00 80090 600 2 609,4

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   5,0

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

701 01 13 05  5,0

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

701 01 13 05 0 03  5,0

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

701 01 13 05 0 03 80110 200 5,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   3,0

 
Муниципальная целевая программа “Профилактика тер-
роризма и экстремизма  на территории  Ногайского му-
ниципального района  на 2016-2020 годы”

701 01 13 08  3,0

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

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

701 01 13 08 0 01 80120 200 3,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   5,0

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

701 01 13 09  5,0

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

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

701 01 13 09 0 02 10150 200 5,0

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ 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 му-
ниципального образования 701 03 09 70 3  550,7

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

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

701 03 09 70 3 00 10020 100 550,7

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

 

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

701 03 09 70 3 00 10010 200 0,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04    3 929,4

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

 

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

701 04 01 99 9 8002 200 0,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 01 00 0 0000 000  

 Общеэкономические вопросы 701 04 01   112,3

 
Государственная программа «Содействие занятости на-
селения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 
годы»

701 04 01 13  112,3

 
Подпрограмма «Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан» 701 04 01 13 1  112,3

 
Основное мероприятие «Содействие занятости населе-
ния и обеспечение работодателей рабочей силой» 701 04 01 13 1 01  112,3

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

 
Реализация мероприятий активной политики занятости 
населения (Межбюджетные трансферты) 701 04 01 13 1 01 21000 500 107,3

 Сельское хозяйство и рыболовство 701 04 05   826,5

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов му-
ниципального образования 701 04 05 70 3  826,5

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

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

701 04 05 70 3 00 10020 100 826,5

 
Непрограммные расходы органов исполнительной влас-
ти Карачаево-Черкесской Республики  04 05 99  0,0

 Непрограммные расходы  04 05 99 9  0,0

 

Субвенции на осуществление мероприятий по отлову, 
транспортировке, содержанию, учету и регулированию 
численности безнадзорных животных (собак) (Межбюд-
жетные трансферты)

 04 05 99 9 00 66 100 500 0,0

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

 
Финансовое обеспечение иных расходов муниципально-
го 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 де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования в границах муниципального района” (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

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

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

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов му-
ниципального образования 701 04 12 70 3  0,0

 Иные непрограммные мероприятия 701 04 12 70 3 00  0,0

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

701 04 12 70 3 00 80340 200 0,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10    2 306,0

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

701 10 03 01  136,0

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

701 10 03 01 0 01  63,0

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

701 10 03 01 0 01 81100 300 63,0

 

Основное мероприятие “Строительство (приобретение) 
жилья   в сельских поселениях  Ногайского муниципаль-
ного района для молодых семей и молодых специалис-
тов””

701 10 03 01 0 03  73,0

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

701 10 03 01 0 03 81100 300 73,0

 Социальное обеспечение населения 701 10 03   2 170,0

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

701 10 03 02  270,0

 
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 ус-
ловий “

701 10 03 02 1 01  270,0

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

701 10 03 02 1 01 20520 300 270,0

 

Проведение мероприятий в рамках Программы за счет 
средств республиканского бюджета Карачаево-Черкес-
ской Республики (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

701 10 03 02 1 01 R0200 300 1 900,0

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 701 11    599,9

 Физическая культура 701 11 01   55,8

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов му-
ниципального образования 701 11 01 99 9  55,8

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

 

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

701 11 01 99 900  80040 200 55,8

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

701 11 01 01 0 05  0,0

 
строительство открытой многофункциональной спортив-
ной 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 му-
ниципального образования 701 11 05 70 3  544,1

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

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 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 му-
ниципального образования 701 09 01 99 9  140,0

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

 

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

701 09 01 99 9 00 80050 600 140,0

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

701 09 02   1 120,0

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

701 09 02 01 0 05  1 120,0

 
На строительство объектов социальной сферы, в том чис-
ле здравоохранение (строительство ФАП а.Адиль-Халк) 701 09 02 01 0 0566888 400 1 067,0

 
На строительство объектов социальной сферы, в том чис-
ле здравоохранение (строительство ФАП а.Адиль-Халк) 701 09 02 01 0 05L0185 400 53,0

2
Финансовое управление администрации Ногайского 
муниципального района

702     16 966,0

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01    2 754,3

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

702 01 06   2 754,3

 
Целевая муниципальная  программа “Управление муни-
ципальными финансами  Ногайского муниципального 
района” на 2015-2017 годы

702 01 06 3  2 754,3

 
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия” 702 01 06 03 3  2 754,3
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Основное мероприятие “Руководство и управление в 
сфере установленных функций” 702 01 06 03 3 01  2 754,3

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

702 01 06 03 3 01 10020 100 2 471,7

 

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

702 01 06 03 3 01 10010 200 280,0

 

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

702 01 06 03 3 01 10010 800 2,6

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

702 14    14 111,7

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

702 14 01   14 111,7

 
Целевая муниципальная  программа “Управление муни-
ципальными финансами  Ногайского муниципального 
района” на 2015-2017 годы

702 14 01 03  14 111,7

 

Подпрограмма “Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ногайского муниципального  района” 

702 14 01 03 1  14 111,7

 
Основное мероприятие “Предоставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности  поселений из 
республиканского бюджета” 

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

 
Основное мероприятие “Предоставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности  поселений из 
районного фонда финансовой поддержки” 

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

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

702 14 01 03 1 02 80590 500 563,7

3
Отдел  образования администрации Ногайского му-
ниципального 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 образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

703 07 09 4  1 189,0

 

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципаль-
ной  программы «Развитие образования  Ногайского му-
ниципального района» и прочие мероприятия в области 
образования” 

703 07 09 04 9  1 189,0

 
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение ме-
роприятий, обеспечивающих  функционирование и раз-
витие образования района”

703 07 09 04 9 02  1 189,0

 

Финансовое обеспечение выполнения функций государс-
твенных органов Аппарата отдела образования  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 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 услуг) 
централизованной бухгалтерии управления образования   
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

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

 

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

703 07 09 04 9 02 14520 200 245,5

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

703 07 09 04 9 02 14520 800 12,1

 Другие вопросы в области образования 703 07 09   273,9

 

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

703 07 09 04 9 02 66130 100 243,9

 

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

703 07 09 04 9 02 66130 200 30,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10    3 234,1

 Охрана семьи и детства 703 10 04   3 234,1

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

703 10 04 4  3 234,1

 

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципаль-
ной  программы «Развитие образования  Ногайского му-
ниципального района» и прочие мероприятия в области 
образования” 

703 10 04 04 9  3 234,1

 
Основное мероприятие “Финансовое обеспечение ме-
роприятий, обеспечивающих  функционирование и раз-
витие 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 (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

703 10 04 04 9 02 66130 300 3 234,1

4
Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Ногайского  муниципального района

704     90 104,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10    90 104,4

 Пенсионное обеспечение 704 10 01   280,0

 
Финансовое обеспечение иных расходов муниципально-
го образования 704 10 01 99 9  280,0

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

 
Дополнительное пенсионное обеспечение муниципаль-
ных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 01 99 9 00 80060 300 280,0

 Социальное обеспечение населения 704 10 04   35 828,1

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

704 10 04 06  35 828,1

 Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и детей! 704 10 04 06 1  35 828,1

 
Основное мероприятие «Поддержка материнства и де-
тства» 704 10 04 06 1 01  35 828,1

 
Ежемесячное социальное пособие гражданам, име-
ющим детей 

704 10 04
06 1 01 
66410

 5 892,2

 
Назначение и выплата ежемесячного социального посо-
бия гражданам, имеющим детей (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 01 66410 300 5 861,5

 
Назначение и выплата ежемесячного социального посо-
бия гражданам, имеющим детей (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

704 10 04 06 1 01 66410 200 30,7

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

704 10 04
06 1 01 
R0840

 29 935,8

 

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

704 10 04 06 1 01 R0840 300 15 540,3

 

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

704 10 04 06 1 01 R0840 200 298,2

 
Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет (Межбюджетные трансферты) 

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

 
Единовременная выплата “Республиканский мате-
ринский капитал”

704 10 04   0,0

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

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

  704 10 04 061 01  0,0

 

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

704 10 04 061 01 50840 300 0,0

 

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

704 10 03   49 406,0

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

704 10 03 06   

 
Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и де-
тей”

704 10 03 06 1  12 800,0

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

 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций 

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

 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций 

704 10 03 06 1 01 53800 200 100,0

 
Подпрограмма «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

704 10 03 06 2  36 782,0

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

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

 
Назначение и выплата социального пособия на погребе-
ние 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 оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 

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

 

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

704 10 03 06 2 01 52500 200 153,5

 

Компенсация отдельным категориям граждан, про-
живающим в Карачаево-Черкесской Республике  на 
оплату взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

704 10 03 06 2 01 R4620  176,0

 
На выплату компенсации на оплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 704 10 03 06 2 01 R4620 300 176,0

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

 
Субвенции на предоставление  малоимущим граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

704 10 03   2 200,0

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

704 10 03 06 2 01 66648 300 2 022,1

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

704 10 03 06 2 01 66648 200 177,9

 

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

704 10 03   9 897,1

 

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

704 10 03 06 2 01 66651 300 9 826,4

 

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

704 10 03 06 2 01 66651 200 70,7

 Ветераны труда 704 10 03   13 138,0

 

Субвенции на осуществление полномочий  по обес-
печению  мер социальной поддержки   ветеранов 
труда,  установленных Законом Карачаево-Черкес-
ской Республики от 12.01.2005 № 8-РЗ «О социаль-
ной защите отдельных категорий ветеранов» 

704 10 03   10 567,0

 

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

704 10 03 06 2 01 66652 300 10 448,3

 

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

704 10 03 06 2 01 66652 200 118,7

 

Субвенции на осуществление полномочий  по обес-
печению  мер социальной поддержки   ветеранов 
труда  Карачаево-Черкесской Республики,  установ-
ленных Законом Карачаево-Черкесской Республики 
от 11.11.208 № 69-РЗ «О ветеранах  труда Карачае-
во-Черкесской Республики» 

704 10 03   2 571,0

 

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

704 10 03 06 2 01 66655 300 2 542,9

 

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

704 10 03 06 2 01 66655 200 28,1

 

Субвенции на осуществление полномочий  по  обес-
печению мер социальной поддержки   реабилитиро-
ванным лицам и лицам , признанным пострадавшими 
от политических репрессий, установленных Законом 
Карачаево-Черкесской Республики от12.01.2005 
№7-РЗ «О мерах социальной поддержки   реабили-
тированных лица и лиц , признанных пострадавшими 
от политических репрессий» 

704 10 03   795,9

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

704 10 03 06 2 01 66653 300 786,0

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

704 10 03 06 2 01 66653 200 9,9
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Предоставление мер социальной поддержки лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не  менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой отечественной вой-
ны, по назначению и осуществлению денежной выплаты 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

704 10 03   0,0

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

704 10 03 06 2 01 66653 300  

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

704 10 03 06 2 01 66653 200  

 Другие вопросы в области социальной политики 704     4 414,3

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 10 06   4 264,3

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

704 10 06 06   

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

 
Основное мероприятие “Обеспечение условий реализа-
ции Программы” 704 10 06 06 4 00   

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

704 10 06 06 4 00 10020 100 3 868,3

 

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

704 10 06 06 4 00 10010 200 370,0

 
 Финансовое обеспечение выполнения функций муни-
ципальных 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 детей” 704 10 06 06 1  130,0

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

 

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

704 10 06 06 1 02 10010 200 80,0

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

704 10 06 06 1 03 80060  50,0

 

Мероприятия в области социального обеспечения насе-
ления (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению) Материальная помощь семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

704 10 06 06 1 03 80060 300 50,0

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

 
Основное мероприятие “Меры социальной поддержки 
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 районных 
мероприятий “День победы”)

704 10 06 06 2 02 10010  20,0

5 Отдел культуры Ногайского муниципального района 705     4 616,9

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01   3 790,1

 Культура 705 08 01   559,4

 
Муниципальная  Программа  “Развитие в сфере культуры 
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 ус-
ловий для совершенствования деятельности библиотек 
района, укрепление материальной базы, обеспечение 
условий их преобразования в современные информаци-
онные, культурно-досуговые центры;”

705 08 01 07 1 01  559,4

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государс-
твенными 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 (муниципальных) 
нужд)

705 08 01 07 1 01 19590 200 26,8

 Культура (РДК) 705 08 01   2 954,9

 
Подпрограмма “Развитие досуговой деятельности, на-
родного творчества” 705 08 01 07 2  2 954,9

 

Основное мероприятие “Создание условий для развития 
народного художественного творчества и культурно-до-
суговой деятельности, повышение уровня исполнитель-
ского мастерства коллективов любительского творчества 
через участие в фестивалях и конкурсах, модернизацию 
материальной базы, технического и технологического ос-
нащения культурно-досуговых учреждений”

705 08 01 07 2 01  2 954,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государс-
твенными внебюджетными фондами)

705 08 01 07 2 01 17590 100 2 787,2

 

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

705 08 01 07 2 01 17590 200 167,7

 Культура (музей) 705 08 01   275,8

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

705 08 01 07 3  275,8

 
Основное мероприятие “Создание условий для развития 
и сохранения исторического и культурного наследия но-
гайского народа”

705 08 01 07 3 01  275,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государс-
твенными 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 (муниципальных) 
нужд)

705 08 01 07 3 01 18590 200 5,0

 
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

705 08 04   826,8

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 08 04   311,9

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

 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы в сфере культуры» 705 08 04 07 4  311,9

 
Основное мероприятие “Создание необходимых условий 
для эффективной работы по реализации Программы” 705 08 04 07 4 01  311,9

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполнения 
работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

705 08 04 07 4 01  10020 100 311,9

 
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 

705 08 04   514,9

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

 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы в сфере культуры» 705 08 04 07 4  514,9

 
Основное мероприятие “Создание необходимых условий 
для эффективной работы по реализации Программы” 705 08 04 07 4 01  514,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государс-
твенными 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 (муниципальных) 
нужд)

705 08 04 07 4 01 20590 200 54,6

6
Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение “Средняя общеобразовательная школа                       
а.Эркен-Юрт

713     14 957,9

 Общее образование 713 07 02   14 716,0

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

713 07 02 04   14 716,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  общего образования “ 713 07 02 04 2  14 716,0

 
Основное мероприятие “Предоставление государствен-
ных гарантий на получение   общего  образования” 713 07 02 04 2 01  14 716,0

 Местный бюджет 713 07 02   2 596,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

713 07 02 04 2 01 12590 200 2 582,9

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

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

713 07 02 04 2 01 12590 800 13,6

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

 

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

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

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

713 07 02   10 789,5

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

713 07 02 04 2 01 66010 100 10 408,9

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

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

713 07 02 04 2 01 66010 200 380,6

 
Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-2017 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

713 07 09 04 8 04 66870 200 189,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 713 10    52,5

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

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

713 10 06 04   52,5

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  общего образования “ 713 10 06 04 2  52,5

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие  общего  образования” 713 10 06 04 2 02  52,5

 

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет 
средств республиканского бюджета Карачаево-Черкес-
ской Республики (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

713 10 06 04 2 02 66460 200 26,3

 

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

713 10 06 04 2 02 20510 200 26,3

7
Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение “Средняя общеобразовательная школа                       
а.Икон-Халк

714     22 318,8

 Общее образование 714 07 02   21 856,4

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

714 07 02 04   21 856,4

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  общего образования “ 714 07 02 04 2  21 856,4

 
Основное мероприятие “Предоставление государствен-
ных гарантий на получение   общего  образования” 714 07 02 04 2 01  21 856,4

 Местный бюджет 714 07 02   1 031,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

714 07 02 04 2 01 12590 200 992,4

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учреждений  
(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 помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

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

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

714 07 02   17 304,3

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 01 66010 100 16 693,9
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Обеспечение учебного процесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд 

714 07 02 04 2 01 66010 200 610,4

 
Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

714 07 09 04 8 04 66870 200 367,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 714 10    94,60

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

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

714 10 06 04   94,60

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

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие  общего  образования” 714 10 06 04 2 02  94,60

 

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет 
средств республиканского бюджета Карачаево-Черкес-
ской Республики (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

714 10 06 04 2 02 66460 200 47,30

 

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

714 10 06 04 2 02 20510 200 47,3

8
Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение “Средняя общеобразовательная школа                       
а.Кызыл-Тогай

715     3 591,0

 Общее образование 715 07    3 591,0

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

715 07 02 04   3 572,6

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  общего образования “ 715 07 02 04 2  3 572,6

 
Основное мероприятие “Предоставление государствен-
ных гарантий на получение   общего  образования” 715 07 02 04 2 01  3 572,6

 Местный бюджет 715 07 02   179,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

715 07 02 04 2 01 12590 200 176,1

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

715 07 02 04 2 01 12590 800 3,8

 
Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

715 07 09 04 8 04 66870 200 18,4

 Льготные коммунальные пед.работникам 715 07 02   410,6

 

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

715 07 02 04 2 01 66140 100 410,6

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

715 07 02   2 982,1

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

715 07 02 04 2 01 66010 100 2 876,9

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

715 07 02 04 2 01 66010 200 105,2

9
Муниципальное казенное образовательное  уч-
реждение “Средняя общеобразовательная школа               
а.Адиль-Халк” 

716     15 180,1

 Детский сад а.Адиль-Халк 716 07    4 136,8

 Дошкольное образование 716 07 01   4 006,8

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

716 07 01 04  4 006,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  дошкольного образования “ 716 07 01 04 1  4 006,8

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 716 07 01 04 1 01  4 006,8

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образова-
тельных программ

716 07 01   3 018,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

716 07 01 04 1 01 66110 100 2 906,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд) 

716 07 01 04 1 01 66110 200 111,6

  Местный бюджет 716 07 01   554,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
( 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 помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

716 07 01 04 1 01 66140 100 434,3

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10    130,0

 Охрана семьи и детства 716 10 04   130,0

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

716 10 04 04   130,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  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 учреждениях 
(Межбюджетные трансферты)

716 10 04 04 1 01 66100 100 130,0

 Школа а.Адиль-Халк 716     11 175,9

 Общее образование 716 07    10 990,9

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

716 07 02 04   10 858,4

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  общего образования “ 716 07 02 04 2  10 858,4

 
Основное мероприятие “Предоставление государствен-
ных гарантий на получение   общего  образования” 716 07 02 04 2 01  10 858,4

 Местный бюджет 716 07 02   1 367,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

716 07 02 04 2 01 12590 200 1 363,2

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

716 07 02 04 2 01 12590 800 4,6

 
Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

716 07 09 04 8 04 66870 200 132,5

 Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 02   882,5

 

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

716 07 02 04 2 01 66140 300 882,5

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

716 07 02   8 608,1

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

716 07 02 04 2 01 66010 100 8 304,5

 
Обеспечение учебного процесса в муниципальных обще-
образовательных 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 образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

716 10 06 04   52,50

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

 
Основное мероприятие “Мероприятия,обеспечивающие 
функционирование и развитие  общего  образования” 716 10 06 04 2 02  52,50

 

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет 
средств республиканского бюджета Карачаево-Черкес-
ской Республики (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

716 10 06 04 2 02 66460 200 26,25

 

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет 
средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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     14 067,1

 Общее образование 717 07    13 810,1

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

717 07 02 04   13 810,1

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  общего образования “ 717 07 02 04 2  13 810,1

 
Основное мероприятие “Предоставление государствен-
ных гарантий на получение   общего  образования” 717 07 02 04 2 01  13 810,1

 Местный бюджет 717 07 02   1 791,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

717 07 02 04 2 01 12590 200 1 623,7

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

717 07 02 04 2 01 12590 800 167,3

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

 

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

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

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

717 07 02   10 923,6

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 01 66010 100 10 538,3

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

717 07 02 04 2 01 66010 200 385,3

 
Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

717 07 09 04 8 04 66870 200 185,6

 Другие вопросы в области социальной политики 717 10 04 00 0 0000 000 0,0

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

717 10 04 09 2 2013 300  

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10    71,42

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

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

717 10 06 04   71,40

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

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие  общего  образования” 717 10 06 04 2 02  71,40

 

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет 
средств республиканского бюджета Карачаево-Черкес-
ской Республики (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

717 10 06 04 2 02 66460 200 35,7

 

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет 
средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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     27 730,9

 Общее образование 718 07    27 615,4

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

718 07 02 04   27 117,7

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  общего образования “ 718 07 02 04 2  27 117,7
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Основное мероприятие “Предоставление государствен-
ных гарантий на получение   общего  образования” 718 07 02 04 2 01  27 117,7

 Местный бюджет 718 07 02   3 199,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных( муни-
ципальных) нужд) 

718 07 02 04 2 01 12590 200 3 165,1

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

718 07 02 04 2 01 12590 800 34,7

 
Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

718 07 09 04 8 0466870 200 497,7

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

 

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

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

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

718 07 02   21 926,1

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных обще-
образовательных учреждениях (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

718 07 02 04 2 01 66010 100 21 152,6

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

718 07 02 04 2 01 66010 200 773,5

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 718 10    115,50

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

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

718 10 06 04   115,50

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

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие  общего  образования” 718 10 06 04 2 02  115,50

 

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет 
средств республиканского бюджета Карачаево-Черкес-
ской Республики (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

718 10 06 04 2 02 66460 200 57,75

 

Организация оздоровления, отдыха детей  в период лет-
них каникул в лагерях с дневным пребыванием за счет 
средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и ус-
луг 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     2 373,8

 Дошкольное образование 719 07    2 329,7

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

719 07 01 04  2 329,7

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  дошкольного образования “ 719 07 01 04 1  2 329,7

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 719 07 01 04 1 01  2 329,7

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образова-
тельных программ

719 07 01   1 808,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

719 07 01 04 1 01 66110 100 1 741,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 01 66110 200 66,9

  Местный бюджет 719 07 01   347,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
( муниципальных) нужд) 

719 07 01 04 1 01 11590 200 344,6

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учреждений  
(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 помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

719 07 01 04 1 01 66140 100 173,7

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 719 10    44,1

 Охрана семьи и детства 719 10 04   44,1

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

719 10 04 04   44,1

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  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 учреждениях 
(Межбюджетные трансферты)

719 10 04 04 1 01 66100 300 44,1

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

720     5 367,6

 Дошкольное образование 720 07    5 260,6

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

720 07 01 04  5 260,6

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  дошкольного образования “ 720 07 01 04 1  5 260,6

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 720 07 01 04 1 01  5 260,6

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образова-
тельных программ

720 07 01   3 723,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

720 07 01 04 1 01 66110 100 3 585,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 01 66110 200 137,6

  Местный бюджет 720 07 01   748,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
( муниципальных) нужд) 

720 07 01 04 1 01 11590 200 745,4

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учреждений  
(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 помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

720 07 01 04 1 01 66140 100 789,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 720 10    107,0

 Охрана семьи и детства 720 10 04   107,0

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

720 10 04 04   107,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  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 учреждениях 
(Межбюджетные трансферты)

720 10 04 04 1 01 66100 300 107,0

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

721     3 597,5

 Дошкольное образование 721 07    3 524,0

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

721 07 01 04  3 522,1

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  дошкольного образования “ 721 07 01 04 1  3 522,1

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 721 07 01 04 1 01  3 522,1

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образова-
тельных программ

721 07 01   2 601,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

721 07 01 04 1 01 66110 100 2 504,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 01 66110 200 96,2

  Местный бюджет 721 07 01   497,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
( муниципальных) нужд) 

721 07 01 04 1 01 11590 200 495,2

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

721 07 01 04 10 11590 800 1,9

 Льготные коммунальные пед.работникам 721 07 01   425,9

 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

721 10 04 04   73,5

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  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 учреждениях 
(Межбюджетные трансферты)

721 10 04 04 1 01 66100 300 73,5

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

722     8 474,4

 Дошкольное образование 722 07    8 180,5

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

722 07 01 04  8 180,3

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  дошкольного образования “ 722 07 01 04 1  8 180,3

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 722 07 01 04 1 01  8 180,3

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образова-
тельных программ

722 07 01   5 454,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

722 07 01 04 1 01 66110 100 5 252,7

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 01 66110 200 201,8

  Местный бюджет 722 07 01   1 363,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
( муниципальных) нужд) 

722 07 01 04 1 01 11590 200 1 363,4

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

722 07 01 04 1 01 11590 800 0,2

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

 

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

722 07 01 04 1 01 66140 100 1 362,4
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 722 10    293,9

 Охрана семьи и детства 722 10 04   293,9

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

722 10 04 04   293,9

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  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 учреждениях 
(Межбюджетные трансферты)

722 10 04 04 1 01 66100 300 293,9

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

723     9 078,3

 Дошкольное образование 723 07    8 843,8

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

723 07 01 04  8 843,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  дошкольного образования “ 723 07 01 04 1  8 843,8

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 723 07 01 04 1 01  8 843,8

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образова-
тельных программ

723 07 01   5 636,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

723 07 01 04 1 01 66110 100 5 428,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 01 66110 200 208,5

  Местный бюджет 723 07 01   2 326,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
( муниципальных) нужд) 

723 07 01 04 1 01 11590 200 2 308,2

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

723 07 01 04 1 01 11590 800 18,1

 Льготные коммунальные пед.работникам 723 07 01   880,8

 

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

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 образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

723 10 04 04   234,5

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  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 учреждениях 
(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     6 749,7

 Дошкольное образование 725 07    6 567,9

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

725 07 01 04  6 567,9

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  дошкольного образования “ 725 07 01 04 1  6 567,9

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 725 07 01 04 1 01  6 567,9

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образова-
тельных программ

725 07 01   4 533,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

725 07 01 04 1 01 66110 100 4 365,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 01 66110 200 167,7

  Местный бюджет 725 07 01   1 150,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
( муниципальных) нужд) 

725 07 01 04 1 01 11590 200 1 131,4

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учреждений  
(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 помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

725 07 01 04 1 01 66140 100 884,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 725 10    181,8

 Охрана семьи и детства 725 10 04   181,8

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

725 10 04 04   181,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  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 учреждениях 
(Межбюджетные трансферты)

725 10 04 04 1 01 66100 300 181,8

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

726     6 376,3

 Дошкольное образование 726 07    6 202,8

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

726 07 01 04  6 202,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  дошкольного образования “ 726 07 01 04 1  6 202,8

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 726 07 01 04 1 01  6 202,8

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образова-
тельных программ

726 07 01   4 248,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами) 

726 07 01 04 1 01 66110 100 4 091,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний    (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 01 66110 200 157,2

  Местный бюджет 726 07 01   879,8

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
( муниципальных) нужд) 

726 07 01 04 1 01 11590 200 763,3

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

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных общеобразовательных учреждений  
(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 помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам об-
разовательных организаций, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

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 образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

726 10 04 04   173,6

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и содер-
жания  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 учреждениях 
(Межбюджетные трансферты)

726 10 04 04 1 01 66100 300 173,6

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

728     2 778,8

 Общее образование 728 07 03   2 778,8

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

728 07 03 04  2 778,8

 
Подпрограмма “Развитие системы воспитания и допол-
нительного образования” 728 07 03 04 3  2 778,8

 
Основное мероприятие “Повышение доступности и ка-
чества дополнительного образования” 728 07 03 04 3 02  2 778,8

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 728 07 03   2 703,9

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений дополнительного образова-
ния   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами) 

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

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений дополнительного образова-
ния   (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд) 

728 07 03 04 3 02 13590 200 157,7

 Льготные коммунальные пед.работникам 728 07 03   74,9

 

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

728 07 03 04 3 02 66140 100 74,9
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Муниципальное казенное учреждение дополнитель-
ного образования  “Детско-юношеская спортивная 
школа “Ногайстан”

729     9 098,3

 Общее образование 729 07    9 098,3

 
Муниципальная целевая программа “Развитие образо-
вания Ногайского муниципального района” на 2015-2017 
годы”

729 07 03 04  9 098,3

 
Подпрограмма “Развитие системы воспитания и допол-
нительного образования” 729 07 03 04 3  9 098,3

 
Основное мероприятие “Повышение доступности и ка-
чества дополнительного образования” 729 07 03 04 3 02  9 098,3

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 03   8 916,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений дополнительного образова-
ния   (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами уп-
равления государственными внебюджетными фондами) 

729 07 03 04 3 02 13590 100 5 854,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений дополнительного образова-
ния   (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд) 

729 07 03 04 3 02 13590 200 859,6

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 729 07 03 04 3 02 13590 800 2202,5

 Льготные коммунальные пед.работникам 729 07 03   182,2

 

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

729 07 03 04 3 02 66140 100 182,2

 ВСЕГО      297 811,9».

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

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

 Глава Ногайского 
 муниципального района- 

 Председатель Совета
 Ногайского муниципального района

И.Я. Катаганов     
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                  п. Эркен-Шахар                              № 89

Об утверждении проекта решения Совета Ногайского 
муниципального района

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

В  соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и 
в целях приведения Устава Ногайского муниципального 
района в соответствие с Федеральным и республиканским 
законодательством Совет Ногайского муниципального 
района

РЕШИЛ:

1. Одобрить и вынести на обсуждение населения проект 
решения Совета Ногайского муниципального района «О 
внесении изменений в Устав Ногайского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики», согласно при-
ложению 1.

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

3. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета Ногайского муниципального района «О внесении 
изменений в Устав Ногайского муниципального района 

Карачаево-Черкесской Республики» на 16 часов 00 мин 
16 мая 2017 года. Провести публичные слушания в зале 
заседаний администрации Ногайского муниципального 
района по адресу: Ногайский район, п. Эркен-Шахар, ул. 
Некрасова, 16.

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

5. Протокол и результаты публичных слушаний опубли-
ковать в районной газете «Жизнь Ногайского района»  в 
срок до 26 мая 2017 года.

6. Провести 30 мая 2017 года  заседание Совета Ногай-
ского муниципального района по вопросам:

- учёта предложений граждан по проекту решения Сове-
та Ногайского муниципального района «О внесении изме-
нений в Устав Ногайского муниципального района Карача-
ево-Черкесской Республики»;  

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

- принятия решения Совета Ногайского муниципально-
го района «О внесении изменений в Устав Ногайского му-
ниципального района Карачаево-Черкесской Республики» 
с учётом мнения населения.

7. Настоящее решение и являющиеся его неотъемле-
мой частью приложения к нему, опубликовать в районной 
газете «Жизнь Ногайского района»   в срок до 24 апреля 
2017 года.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Ногайского
муниципального района,

Председатель Совета                                                                    
И.Я. Катаганов

Приложение 1
  к решению Совета 

                                                                    Ногайского муници-
пального района

от 21.04.2017 №89
       «Об утверждении проекта решения

Совета Ногайского муниципального района
 «О внесении изменений в Устав

Ногайского муниципального района
Карачаево-Черкесской Республики»

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

      п. Эркен-Шахар                                      

О внесении изменений в Устав Ногайского му-
ниципального района

Карачаево-Черкесской Республики
В  соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» и в целях приведения Уста-
ва Ногайского муниципального района в соответс-
твие с Федеральным и республиканским законо-
дательством Совет Ногайского муниципального 
района

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Но-
гайского муниципального района принятый реше-
нием Совета Ногайского муниципального района 
от 17.03.2014 № 191, изложив статьи 8, 9, 14, 25, 
28, 29, 36, 38, 64 Устава в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее решение после его государствен-
ной регистрации, осуществляемой в установлен-
ном порядке, подлежит опубликованию в газете 
«Жизнь Ногайского района» и вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Глава Ногайского 
муниципального района,

Председатель Совета                                                                  
И.Я. Катаганов

Приложение  
к проекту решения 

Совета Ногайского муниципального  района 
«О внесении изменений в Устав Ногайского 

муниципального района Карачаево-Черкесской 
Республики»

Статья 8. Вопросы местного значения  муници-
пального района

 1. К вопросам местного значения муниципального 
района относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета му-
ниципального района, утверждение и исполнение бюдже-
та муниципального района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального района;

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

3) владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности муни-
ципального района;

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

5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов сельских поселений и муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них,  
включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог мес-
тного значения в границах населенных пунктах сельских 
поселений;

6) создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения между поселениями в границах 
сельских поселений и муниципального района;

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

7.1) разрабатывает и реализует муниципальные про-
граммы в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации полседствий его про-
явлений;

7.2) организует и проводит информационно-пропаган-
дистские мероприятия по разъяснению сущности терро-
ризма и его общественной опасности, а также по фор-
мированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъясни-
тельной работы и иных мероприятий;

7.3) обеспечивает выполнение требований к антитер-
рористической защищенности объектов, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

7.4) направляет предложения по вопросам участия в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в органы испол-
нительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

7.5) осуществляет иные полномочия по решению воп-
росов местного значения по участию в профилактике тер-
роризма, а также в минимизации и (или) ликвидации пос-
ледствий его проявлений в соответствии с федеральным 
законодательством.

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного района;

10) организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального района муниципальной ми-
лицией;

11) предоставление помещения для работы на обслу-
живаемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции;

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

13) организация мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется орга-
нами государственной власти Карачаево-Черкесской Рес-
публики), создание условий для осуществления присмот-
ра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в 
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья;

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

16) утверждение схем территориального планирова-
ния муниципального района, утверждение генеральных 
планов сельских поселений, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельских поселений и схемы тер-
риториального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории сельских 
поселений и муниципального района, утверждение мес-
тных нормативов градостроительного проектирования 
сельских поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах сельского поселения и му-
ниципального района для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах 
сельских поселений и муниципального района, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;

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

18) формирование и содержание муниципального ар-
хива, включая хранение архивных фондов поселений;

19) содержание на территории муниципального райо-
на межпоселенческих мест захоронения, организация 
ритуальных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

21) организация библиотечного обслуживания населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектование 
и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

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

23) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в поселе-
ниях, входящих в состав муниципального района;

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

25) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а так-
же осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

27) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного района;

28) осуществление мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

29) создание условий для развития сельскохозяйс-
твенного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс-
твия, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства, оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству;

30) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муниципального района;

31) организация и осуществление мероприятий меж-
поселенческого характера по работе с детьми и моло-
дежью;

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

33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 
сельских поселений и муниципального района, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответс-
твии с федеральным законом;

35) осуществление мер по противодействию корруп-
ции в границах муниципального района.

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

2. Органы местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муниципального района, вправе 
заключать соглашения с органами местного самоуправ-
ления муниципального района о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

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

Указанные соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объ-
ема указанных в настоящем пункте межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санк-
ции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем Совета муниципального района

Статья 9. Права органов местного самоуправле-
ния муниципального района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения муни-
ципального района

1. Органы местного самоуправления муниципального 
района имеют право на:

1) создание музеев  муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории муниципального 
района;

4) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реализации 
мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории муниципального района;

5) создание условий для развития туризма;
6) осуществление функций учредителя муниципальных 

образовательных организаций высшего образования, на-
ходящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 
года;

7) оказание поддержки общественным наблюдатель-
ным комиссиям, осуществляющим общественный конт-
роль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом «О донорстве крови и ее компо-
нентов».

10) совершение нотариальных действий, предусмот-
ренных законодательством, в случае отсутствия в рас-
положенном на межселенной территории населенном 
пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены фе-
деральными законами.

12) осуществление мероприятий в сфере профилак-
тики правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом “Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации”.

13)  решение иных вопросов, предусмотренных  Фе-
деральным законом, не отнесённых к вопросам местного 
значения муниципального района.

2. Органы местного самоуправления муниципально-
го района вправе решать вопросы, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не ис-
ключенные из их компетенции федеральными законами 
и законами Карачаево-Черкесской Республики, за счет 
доходов местных бюджетов, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Статья 14. Публичные слушания

1. Советом муниципального района, Главой муници-
пального района для обсуждения с участием населения 
проектов муниципальных правовых актов муниципально-
го района по вопросам местного значения могут прово-
диться публичные слушания. 

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

Решение о назначении публичных слушаний, иници-
ированных населением или Советом муниципального 
района, принимает Совет муниципального района, а о на-
значении публичных слушаний, инициированных Главой 
муниципального района – Глава муниципального района.

3. На публичные слушания в обязательном порядке 
выносятся:

1) проект Устава муниципального района, а также про-
ект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района, кроме случаев, когда в Устав му-

ниципального района вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов Карачаево-Черкесской Республики в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципаль-

ного образования, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, проекты правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального района, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
3 настоящего Устава для преобразования муниципально-
го района требуется получение согласия населения муни-
ципального образования, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан;

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

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется решением Совета муниципального 
района и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального района о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального района, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний.

Статья 25. Депутат Совета  муниципального райо-
на

1. В Совет муниципального района может быть избран 
гражданин Российской Федерации, обладающий в со-
ответствии с федеральным законом и законом Карача-
ево-Черкесской Республики пассивным избирательным 
правом.

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

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

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

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

5. Депутаты Совета муниципального района не могут 
быть депутатами Государственной Думы Федерально-
го  Собрания  Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, депутатами Народного Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской Республики, депутатами законо-
дательных (представительных) органов государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности Карачаево-Черкесской 
Республики и государственные должности иных субъек-
тов Российской Федерации, а также должности государс-
твенной гражданской службы и  должности  муниципаль-
ной службы.

Депутаты Совета муниципального района не могут од-
новременно исполнять полномочия депутата представи-
тельного органа, выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федеральным за-
коном.

Осуществляющий свои полномочия на постоянной ос-
нове депутат Совета муниципального района не вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерчес-
кой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Карачаево-Чер-
кесской Республики, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищес-
тва собственников недвижимости), кроме случаев, пре-
дусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправления, а также иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации, не вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации, а также не вправе 
состоять членом управления коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами Карачаево-Черкесской Республики, ему не по-
ручено участвовать в управлении этой организацией.

Депутат Совета муниципального района, осуществля-
ющий полномочия на постоянной основе, не может учас-
твовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому 
или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

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

7. Гарантии прав депутатов Совета муниципального 
района при привлечении их к уголовной или админист-
ративной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого 
ими жилого и служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, использу-
емых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

8. Депутат Совета муниципального района не может 
быть привлечен к уголовной или административной от-
ветственности за высказанное мнение, позицию,  выра-
женную при голосовании, и другие действия, соответству-
ющие статусу депутата, в том числе по истечении срока 
его полномочий. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда депутатом были допущены публичные ос-
корбления, клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена федеральными законами.

9. Депутат Совета муниципального района  должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата 
Совета муниципального района, иного лица, замещающе-
го муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии корруп-
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ции”, Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ “О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 07.05. 2013 № 79-ФЗ “О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инс-
трументами”.

9.1. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом Совета муниципального 
района проводится по решению Главы Карачаево-Чер-
кесской Республики в порядке, установленном законом 
Карачаево-Черкесской Республики. 

9.2. При выявлении в результате проверки, прове-
денной в соответствии с частью 9.1. настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», Глава Карачаево-Черкесской Республики обращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий де-
путата Совета муниципального района, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд. 

9.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представ-
ленные лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, размещаются на официальном сайте муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” и (или) предоставляются для опублико-
вания средствам массовой информации в порядке, оп-
ределяемом муниципальными правовыми актами.

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

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий 
депутата Совета муниципального  района

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

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

но дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

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

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

тоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства 
– участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) досрочного прекращения полномочий Совета му-

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

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

коном и иными Федеральными законами.
1.1. Полномочия депутата, иного лица, замещающе-

го муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, установленных  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Решение Совета муниципального района о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Совета муници-
пального района принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание появилось 
в период между сессиями Совета муниципального райо-
на, - не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания.

В случае обращения Главы Карачаево-Черкесской 
Республики с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета муниципального района 
днем появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий является день поступления в Совет му-
ниципального района данного заявления.

Статья  29. Глава муниципального района

1. Глава муниципального района является высшим 
должностным лицом муниципального района, и наделя-
ется настоящим Уставом собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения. 

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

Глава муниципального района избирается на срок 
полномочий Совета муниципального района и исполня-
ет полномочия Председателя Совета муниципального 
района. 

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

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

5. Глава муниципального района не может быть депу-
татом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депута-
том законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, а также должности государствен-
ной гражданской службы и должности муниципальной 
службы, не вправе заниматься предпринимательской, 
а также  иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных го-
сударств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации. Глава муниципального района не вправе вхо-
дить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. Гла-
ва муниципального района не вправе состоять членом 
управления коммерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом 

в соответствии с федеральными законами и законами 
Карачаево-Черкесской Республики, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией.

Глава муниципального района не может одновремен-
но исполнять полномочия, депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом.

Глава муниципального района не может участвовать в 
качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об адми-
нистративном правонарушении.

6. Глава муниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться инос-
транными финансовыми инструментами».

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

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

Статья 36. Глава администрации  муниципально-
го района

1. Глава администрации муниципального района ру-
ководит администрацией муниципального района  на 
принципах единоначалия.

2. Глава администрации муниципального района на-
значается на должность по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной долж-
ности. Контракт заключается на срок полномочий Совета 
муниципального района, принявшего решение о назна-
чении лица на должность главы администрации муници-
пального района (до дня начала работы Совета муници-
пального района нового созыва), но не менее чем на два 
года. Контракт с главой администрации муниципального 
района заключает Глава муниципального района на ос-
новании решения Совета муниципального района.

Условия контракта для главы администрации муници-
пального района утверждаются Советом муниципально-
го района в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения, и законом 
Карачаево-Черкесской Республики в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Карачаево-Черкес-
ской Республики.

3. Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального района 
устанавливается Советом муниципального района и 
должен предусматривать опубликование условий кон-
курса, сведений о дате, времени и месте его проведе-
ния, проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

4. Целью проведения конкурса является отбор наибо-
лее подготовленных лиц, способных по своим личным и 
деловым качествам осуществлять руководство админис-
трацией  муниципального района.

5. В число дополнительных требований к кандидатам 
на замещение должности главы администрации муници-
пального района по контракту относится прохождение 
проверочных мероприятий и процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

6. Конкурс на замещение должности главы админис-
трации муниципального района объявляется Советом 
муниципального района при истечении срока полно-
мочий, на который был назначен глава администрация 
муниципального района, либо при необходимости его 
назначения, вызванной изменением законодательства, 
определяющего порядок формирования органов мест-
ного самоуправления, а также в случае досрочного пре-
кращения им полномочий по основаниям, установлен-
ным законодательством.

7. Для проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального района создает-
ся конкурсная комиссия, 2/3 членов которой назначают-
ся Советом муниципального района, а 1/3 - Народным 
Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Рес-
публики по представлению Главы Карачаево-Черкесской 
Республики.

8. Лицо назначается на должность главы администра-
ции муниципального района Советом муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.

Решение Совета муниципального района о назначе-
нии на должность главы администрации муниципального 
района принимается большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета муниципального 
района,  

Контракт с главой администрации муниципального 
района заключается Главой муниципального района.

9. Глава администрации муниципального района 
не вправе заниматься предпринимательской, а также 
другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 
Глава администрации муниципального района не вправе 
входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

10. Глава администрации муниципального района 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий 
главы администрации муниципального   района

1. Полномочия главы администрации муниципального 
района, осуществляемые на основе контракта, прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 2 

или 3 настоящей статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 

74 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на пос-
тоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Фе-
дерации в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

11) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

12) преобразования муниципального   района, осу-
ществляемого в соответствии с федеральным законо-
дательством;

13)  увеличения численности избирателей муници-
пального   района более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального   
района;

14) вступления в должность главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия главы местной 
администрации;

15) в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством.

2. Контракт с главой администрации муниципального   
района, может быть, расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке на основании заявления:

        1) Совета муниципального  района или Главы му-
ниципального   района – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов мест-
ного значения, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных пунктом 8  статьи 36 настоящего 
Устава;

2) Главы Карачаево-Черкесской Республики в связи 
с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномо-
чий,  переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Карачаево-Чер-
кесской Республики, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных пунктом 8  статьи 36 насто-
ящего Устава;

        3) главы администрации муниципального   райо-
на – в связи с нарушением условий контракта органами 
местного самоуправления и (или) органами государс-
твенной власти Карачаево-Черкесской Республики.

3. Контракт с главой администрации муниципально-
го района может быть расторгнут в судебном порядке 
на основании заявления Главы Карачаево-Черкесской 
Республики в связи с несоблюдением ограничений, за-
претов, неисполнением обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», выявленными в ре-
зультате проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции.

4. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы местной администрации либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления или упол-
номоченный муниципальный служащий, определяемые в 
соответствии с уставом муниципального образования.

Статья 64. Принятие Устава муниципального 
района, решения о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав  муниципального   района 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета 
муниципального   района проекта нового Устава муници-
пального  района, а также проекта решения о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального   

района может исходить от Главы муниципального   райо-
на, главы администрации муниципального района, от де-
путатов Совета муниципального  района численностью 
не менее одной трети от установленного числа, а также 
от инициативных групп граждан. 

2. Проект Устава муниципального района, проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального   района подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию)  не позднее чем за 30 дней 
до его рассмотрения с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом муници-
пального   района порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного решения, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального района, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов Карачаево-Черкесской Республики 
в целях приведения данного устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами.

3. По проекту Устава муниципального   района и по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального   района проводятся публичные 
слушания в порядке, установленном решением Совета 
муниципального   района. 

4. Решение Совета муниципального   района о при-
нятии Устава и решение о внесении изменений и допол-
нений в него, принимается большинством в две трети 
голосов от установленной численности Совета муници-
пального   района. 

5. Устав муниципального   района, решение о вне-
сении в Устав изменений и дополнений подлежат госу-
дарственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным 
законом.

6. Устав муниципального района, решение о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
района подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального   района обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Ус-
тав муниципального района, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района в течение семи дней со дня его пос-
тупления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муници-
пального района,  изменяющие  структуру органов  мест-
ного самоуправления муниципального района, полномо-
чия органов  местного самоуправления муниципального 
района (за исключением полномочий, срока полномочий 
и порядка избрания главы муниципального района), 
вступают в силу  после истечения  срока полномочий Со-
вета муниципального района, принявшего  муниципаль-
ный правовой  акт о внесении  в Устав муниципального 
района указанных изменений  и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муни-
ципального района и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципального района, 
вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем 
первым настоящего пункта.

7. Приведение устава муниципального района в со-
ответствие с федеральным законом, законом Карачае-
во-Черкесской Республики осуществляется в установ-
ленный этими законодательными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, законом Карачаево-Чер-
кесской Республики указанный срок не установлен, 
срок приведения устава муниципального района в со-
ответствие с федеральным законом, законом Карачае-
во-Черкесской Республики определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона Карачаево-Черкесской Республики, не-
обходимости официального опубликования (обнародо-
вания) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседа-
ний представительного органа муниципального района, 
сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципально-
го правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.

Приложение 2 
к решению Совета

Ногайского 
муниципального района

от 21.04.2017 №89

ПОРЯДОК

учёта предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в Устав 

Ногайского  муниципального района 

Карачаево-Черкесской Республики», 

участию граждан в его обсуждении 

и проведению  по нему публичных слушаний

1. Проект решения Совета Ногайского муниципаль-
ного района «О  внесении изменений в Устав Ногай-
ского муниципального района Карачаево-Черкесской 
Республики» (далее – проект  решения) не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его 
принятии на заседании Совета Ногайского муници-
пального района подлежит официальному опублико-
ванию для обсуждения населением и представления 
по нему предложений. Одновременно с проектом  Ус-
тава  публикуется настоящий порядок.

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

Учет и рассмотрение предложений по проекту  ре-
шения  Ногайского   муниципального района поруча-
ются комиссии по выработке проекта решения.

3. Для обсуждения  проекта  решения проводятся 
публичные слушания.

4. Публичные слушания по проекту решения назна-
чаются решением  Совета Ногайского муниципально-
го района.

5. Решение  Совета  Ногайского муниципального 
района о назначении публичных слушаний с указани-
ем  времени и места проведения публичных слушаний 
не позднее,  чем за 20 календарных дней до дня прове-
дения публичных слушаний подлежит официальному 
опубликованию.

6. На публичных слушаниях по проекту  решения  
выступает с докладом и председательствует Глава 
Ногайского муниципального района либо иное лицо, 
определенное Советом  Ногайского муниципального 
района.

7. Для ведения протокола публичных слушаний 
председательствующий определяет секретаря пуб-
личных слушаний.

8. Участникам публичных слушаний обеспечива-
ется возможность высказать свое мнение по проекту 
решения. По истечении времени, отведенного пред-
седательствующим для проведения публичных слуша-
ний, участники публичных слушаний, которым не было 
предоставлено слово, вправе представить свои  пред-
ложения в письменном виде. Указанные  предложения 
по проекту решения заносятся в протокол публичных 
слушаний, письменные  предложения приобщаются к 
протоколу. Протокол подписывается председательс-
твующим и секретарем.

9. Комиссия Совета Ногайского муниципального 
района  обобщает все поступившие предложения, 
в том числе в ходе публичных слушаний, по проекту 
решения и по результатам  составляет заключение. 
Рекомендуемые комиссией предложения по проекту 
решения, поступившие от населения, рассматривают-
ся на заседании Совета  Ногайского муниципального 
района.

10. Результаты публичных слушаний подлежат офи-
циальному опубликованию не позднее чем через 10 
календарных дней со дня окончания публичных слу-
шаний.

Приложение  3 
к  решению Совета  

 Ногайского муниципального района
от 21.04.2017 №89

СОСТАВ КОМИССИИ
по выработке предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

Ногайского  муниципального района Карачаево-Черкесской Республики»

Кумуков Беки Муссабиевич - депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Кубеков Расул Хусинович - депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Керейтова Татьяна Ивановна - депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Канглиев Адыл Умарович - депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Барануков Абдул-Амит Мусабиевич - депутат  Совета  Ногайского муниципального района

Узденова Эльмира Абдурахмановна - депутат  Совета  Ногайского муниципального района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

21.04.2017                  п. Эркен-Шаха                       № 90

Об отчете Главы Администрации 
Ногайского муниципального   района 

о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации  

Ногайского муниципального района за 2016 год

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 37 Ус-
тава Ногайского муниципального района, заслушав отчет 
Главы Администрации Ногайского муниципального района 
о результатах своей деятельности и деятельности Адми-

Приложение к решению Совета 
Ногайского муниципального района 

«О ежегодном отчете Главы Администрации 
Ногайского муниципального   района 

о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации  

Ногайского муниципального района 
за 2016 год»

от 21.04.2017 №90

Отчет Главы Администрации Ногайского 
муниципального   района о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации  

Ногайского муниципального района 
за 2016 год

Добрый день, уважаемые участники отчетного 
собрания! 2016 год, итоги которого мы сегодня с вами 
подводим, был для Ногайского района достаточно 
успешным. В бюджет  района  было мобилизовано на-
логовых и неналоговых доходов на сумму  – 30 957,11  
тыс. руб., что на 3 927,2  тыс. руб. или на 14,53 % боль-
ше чем в 2015 году. В бюджет района поступило 3 
255,5 тыс. руб. от сдачи в аренду земельных участков. 
Это на  1 423,1 тыс. руб.  или на 77,7% больше, чем в 
2015 году. Исполнение бюджета Ногайского муници-
пального района по расходам в 2016 году составило 
266 145,6 тыс. рублей, в том числе за счет собствен-
ных средств – 57 264,3 тыс. руб.

Это неплохие результаты. Мы будем и в будущем 
уделять большое внимание пополнению районного 
бюджета, способствовать развитию предпринима-
тельской деятельности, а также создавать благопри-
ятные условия для инвесторов. В 2016 году был разра-
ботан Инвестиционный паспорт Ногайского муници-
пального района, который должен сыграть свою роль 
в привлечении инвестиций.    

Хороших результатов удалось достичь в про-
шедшем году в основной отрасли нашей экономики 
– сельском хозяйстве. На территории района в аграр-
ном секторе действует более 75 предприятий и фер-
мерских хозяйств.   

В 2016 году было получено 8,8 тыс. тонн  озимой 
пшеницы 959 тонн ярового ячменя, 27,2 тыс. тонн ку-
курузы на зерно, 2,3 тыс. тонн подсолнечника. ОАО 
«Нива» приняло на хранение около 12 тыс. тонн зерна. 
В хозяйствах всех категорий было произведено почти 
4,5 тыс. тонн молока, 157 тонн мяса. В 2016 году ОАО 
«Карачаево-Черкесский сахарный завод» произвёл 
24 041,4 тонн сахара. Поголовье птицы ООО «Став-
ропольский птицекомплекс» в 2016 году составило 95 
тыс. голов с производительностью 17 млн. инкубаци-
онных яиц в год. В 2016 году было собрано 1 268 тыс. 
руб. единого сельскохозяйственного налога, то есть 
на 473,8 руб. или на 60 % больше чем в 2015 году. 

  В 2016 году в рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2012 – 2020 гг.»  по реги-
ональной программе «Поддержка начинающих фер-
меров» три наших фермера получили гранты. Ещё три 
фермера получили гранты по региональной програм-
ме «Развитие семейных животноводческих ферм». За 
отчетный период тринадцати многодетным семьям 
были предоставлены земельные участки под индиви-
дуальное жилищное строительство.

Особенно заметны наши успехи в сфере строи-
тельства. В 2016 году было введено в эксплуатацию 
877 м2 общей площади жилых помещений.

При поддержке Главы Карачаево-Черкесской Рес-
публики Р.Б. Темрезова был построен ряд социально 
значимых объектов. 

12 июня – в День России – в п.Эркен-Шахар со-
стоялось открытие физкультурно-оздоровительного 
комплекса с символичным названием «Россия». В нем 
предусмотрены возможности для игры в баскетбол, 
волейбол, гандбол, большой и настольный теннис, 
бадминтон, есть гимнастическая стенка и тренажер-
ный зал. Здесь будут проводиться учебно-трениро-
вочные и оздоровительные занятия, а также спортив-
ные соревнования различного уровня. Теперь наши 
спортсмены, не выезжая за пределы района, могут 
тренироваться на современных тренажёрных снаря-
дах последнего поколения. 

В самом большом ауле нашего района Икон-
Халке, в котором проживает более четырех тысяч 
человек, построен фельдшерско-акушерский пункт с 
дневным стационаром на 10 койко-мест. Отсутствие 
полноценного медицинского учреждения причиняло 
жителям Икон-Халкского сельского поселения мас-
су неудобств. Новый ФАП способен принять в смену 
до 50 пациентов, которые смогут не только получить 
необходимую медицинскую помощь, но и пройти курс 
лечения в дневном стационаре. 

В 2017 году в ауле Икон-Халк будет завершено 
строительство ещё одного объекта – современного 
детского сада «Эльнур» на 250 мест. С началом его 
работы жители аула получат новые рабочие места и 
больше не будут возить детей в другие населённые 
пункты. 

Близится к завершению  строительство  фель-

МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
О безопасности 

дорожного движения

Адыге-Хабльской межрайонной проку-
ратурой в порядке надзора проведена про-
верка исполнения МО МВД России «Адыге-
Хабльский законодательства в сфере обес-
печения безопасности дорожного движе-
ния. Установлено, что сотрудники ОГИБДД 
не принимают реальных мер по привлече-

нистрации  Ногайского муниципального района за 2016 
год, Совет Ногайского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Главы Администрации 
Ногайского муниципального района о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации  Ногайского 
муниципального района за 2016 год согласно приложе-
нию.

2. Признать удовлетворительными результаты де-
ятельности Главы Администрации Ногайского муниципаль-
ного района и Администрации  Ногайского муниципально-
го района в 2016 году.

Глава Ногайского
муниципального района,

Председатель Совета 
Ногайского 

муниципального района
 И.Я. Катаганов

дшерско-акушерского пункта в ауле Адиль-Халк, ве-
дется подготовка к строительству районного Дворца 
культуры, разработан план реконструкции Централь-
ного парка в поселке Эркен-Шахар. В рамках соот-
ветствующей федеральной программы в 2016 году на 
территории парка была установлена детская площад-
ка. Приобретены необходимые материалы и после 
окончания зимнего периода будет благоустроено око-
ло 25 % от общей территории парка. Рассматривается 
возможность благоустройства при помощи федераль-
ных и региональных программ и остающихся 75 % тер-
ритории парка.

В настоящее время завершаются строительно-
монтажные работы на многофункциональной спор-
тивной площадке в а. Адиль-Халк. В скором времени 
будут завершены строительные работы на спортивных 
объектах в аулах Эркен-Юрт и Эркен-Халк

11 июля состоялось торжественное открытие но-
вого моста через реку Малый Зеленчук между аулами 
Икон-Халк и Адыге-Хабль, что существенно облегчило 
транспортные проблемы жителей района. К р о м е 
того в течение 2016 года по всем сельским поселени-
ям района был произведён ремонт ряда дорог респуб-
ликанского и местного значения.

На завершающей стадии находятся сегодня ра-
боты по строительству в а.Эркен-Юрт дамбы протя-
женностью около 3 км.  

В ближайшее время  будет начато строительс-
тво дамбы и в а.Икон-Халк. Она протянется от южной 
границы аула до моста через реку Малый Зеленчук и 
в комплексе с руслорегуляционными и дноуглубитель-
ными работами защитит аул от ежегодных паводков и 
подтоплений. 

Большое внимание мы уделяем обеспечению 
качественного водоснабжения населения района. В 
2016 году была произведена замена части водопро-
водных труб на территории Эркен-Шахарского и Эр-
кен-Юртского сельских поселений. 

Успешно развивались в 2016 году сферы ме-
дицинского обслуживания, образования и соци-
альной защиты населения, богата и разнообразна 
общественная, культурная и спортивная жизнь 
района.

Значимым политическим событием 2016 года 
стали выборы депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, кото-
рые прошли у нас на высоком уровне организации и 
при очень высокой явке избирателей. Очень отрадно, 
что жители всех сельских поселений района отдали 
свое предпочтение кандидатам от Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», партии, снова 
выведшей нашу страну в число великих держав мира. 
Много событий произошло в 2016 году в обществен-
ной и культурной жизни района. За счёт внебюджет-
ных средств было проведено большое количество 
ярких и незабываемых мероприятий. Особенно за-
помнился прошедший 14 мая 30-летний юбилей тра-
диционного национального ногайского праздника 
«Сабантой». Красочное празднование собрало бо-
лее пяти тысяч человек из разных городов и районов 
Карачаево-Черкесии и соседних регионов. Больших 
успехов достигли в 2016 году наши спортсмены. На 
прошедшем 22 августа в г. Нефтекумске Ставрополь-
ского края 10-м юбилейном Всеногайском откры-
том турнире по вольной борьбе «Степные богатыри» 
наша команда завоевала Кубок победителей в обще-
командном зачете. Высоких результатов в 2016 году 
добились воспитанники шахматного клуба «Ферзь». 
Занятия физической культурой и спортом являются 
залогом воспитания здорового подрастающего поко-
ления, поэтому мы уделяем особое внимание стро-
ительству в населенных пунктах района спортивных 
площадок и игровых городков для детей. М н о г о 
было сделано в 2016 году для повышения социально-
го благополучия наших людей, в 2017 году эта работа 
будет продолжена.  Нам предстоит решить следую-
щие задачи:

1. Подготовить и на высоком организационном 
уровне провести праздничные мероприятия, посвя-
щенные 95-летию образования Карачаево-Черкес-
ской автономной области, 25-летию образования 
Карачаево-Черкесской Республики и 10-летию обра-
зования Ногайского муниципального района.

2. С максимальной пользой для жителей района 
провести действующий на территории всей Россий-
ской Федерации Год экологии и объявленный Главой 
Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Бо-
риспиевичем Темрезовым Год здоровья.   

3. Обеспечить последовательное исполнение 
Майских указов Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. 

4. Завершить и сдать в эксплуатацию многочис-
ленные строящиеся в районе объекты.

Заканчивая свой отчет, я хочу сказать, что благо-
даря поддержке руководства Карачаево-Черкесской 
Республики и трудолюбию своих жителей Ногайский 
район успешно развивается и 2017 год – год своего 
десятилетия – обязательно ознаменует новыми круп-
ными достижениями.   

Спасибо за внимание!

нию к административной ответственности 
лиц, уклонившихся от исполнения админис-
тративного наказания.

Так, за 1 квартал 2017 года ОГИБДД в 
службу ФССП России направлено 235 пос-
тановлений по делам об административных 
правонарушениях на принудительное взыс-
кание.

Из них только по 51 составлены адми-
нистративные материалы по ч.1 ст.20.25 

КоАП РФ, что составляет всего 22% от числа 
неисполненных постановлений.

Таким образом, в нарушение требований 
ст. 32.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях 184 лица не привлечены к 
административной ответственности.

Кроме того, выявлены факты неполно-
ценного исполнения функции по контролю 
и надзору за соблюдением участниками 
дорожного движения требований в области 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения.

Так, только после вмешательства меж-
районной прокуратуры сотрудниками 
ОГИБДД выявлены нарушения устройства 
улично-дорожной сети в районе образова-
тельных учреждений Адыге-Хабльского и 
Ногайского муниципальных районов. 

В частности, в районе школ а.Адыге-
Хабль, а.Апсуа, с.Садовое, х.Грушка, 
а.Апсуа, а.Вако-Жиле, а.Эрсакон, х.Дубянск, 
с.Спарта, х.Киево-Жураки отсутствует осве-
щение пешеходного перехода, отсутствуют 
дорожные знаки «Искусственная неров-
ность» и «Ограничение максимальной ско-
рости», требуется обновление дорожных 
разметок «Пешеходный переход», обновле-
ние дорожных разметок, обозначающие ис-
кусственную неровность на проезжей части, 
сама искусственная неровность не соот-
ветствует установленным требованиям.

Аналогичные нарушения выявлены в 
районе школ п.Эркен-Шахар, а.Эркен-Халк, 
а.Кызыл-Тогай, а.Эркен-Юрт, а.Адиль-Халк, 
а.Икон-Халк.

По результатам проверки начальнику 
МО МВД России «Адыге-Хабльский» внесе-
но представление об устранении наруше-
ний закона и привлечении виновных долж-
ностных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности. 

Представление в настоящее время на-
ходится на рассмотрении.

Детям-сиротам – 
благоустроенное жилье

В октябре 2016 года Адыге-Хабльским 
межрайонным прокурором в интересах Ды-
шева Олега Сергеевича, имеющего статус 
ребенка-сироты, подготовлено и направ-
лено в Черкесский городской суд исковое 
заявление о предоставлении ему благоуст-
роенного жилья в соответствии со ст. 8  Фе-
дерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ  
«О дополнительных гарантиях по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей».        

Дышев О.С.  состоял в Списке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению  жилыми поме-
щениями специализированного  государс-
твенного жилищного фонда. 

Жилые помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа предоставляют-
ся  по достижении ими возраста 18 лет, а 
также в  случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершен-
нолетия, по окончании срока пребывания в 
образовательных организациях, учрежде-
ниях социального обслуживания населения, 
учреждениях здравоохранения и иных уч-
реждениях, создаваемых в установленном 
порядке для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также по 
завершении получения профессионального 
образования, либо окончании прохождения  
военной службы по призыву, либо оконча-
нии отбывания наказания в исправительных 
учреждениях.

Право  на получение жилья Дышев О.С.  
не реализовал, поскольку в  установленном 
порядке, как лицо из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, жильем 
не обеспечен. Это нарушает его жилищные 
права.

Решением Черкесского городского 
суда требования межрайонного прокурора 
удовлетворены,  суд обязал Министерство 
имущественных и земельных отношений 
КЧР предоставить Дышеву О.С. благоустро-

Кадастровая палата по Карачаево-Черкесии 
напоминает о возможности получения доступных 
и качественных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета и государственной регистра-
ции права, не выходя из дома, на безвозмездной 
основе.

Бесплатный выездной прием к ветеранам 
Великой Отечественной войны и приравненными к 
ним категориями граждан с целью предоставления 
государственных услуг в сфере кадастрового учета, 
государственной регистрации права и доставки 
документов, подготовленных по итогам оказания 
государственных услуг, организовывается и успеш-
но реализуется Кадастровой палатой по Карачаево-
Черкесской Республике.

Данная услуга предоставляется бесплатно 
ветеранам, инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, гражданам с ограничен-
ными возможностями (инвалиды I и II групп) при 
предъявлении документов и при условии, что они 
являются правообладателями объектов, которые 
необходимо оформить. Ветеран может оставить 
заявку о выездном обслуживании, а специалисты 
Кадастровой палаты приедут в любое удобное для 
него время. Все оборудование (ноутбук, МФУ), 
необходимое для приема-выдачи документов, 
специалисты Кадастровой палаты привезут с собой, 
помогут оформить, увезут на обработку и снова 

БЕСПЛАТНОЕ ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

доставят заявителю. От заявителя требуется только 
наличие возможности стабильного подключения к 
электросети.

Спектр услуг выездного обслуживания вклю-
чает следующее: постановку на кадастровый учет 
земельного участка, жилого дома, квартиры, гаража 
и других объектов недвижимости; регистрацию 
прав на недвижимость; постановку на кадастровый 
учет и (или) регистрация права собственности на 
земельный участок, жилого дома, квартиры, гаража 
и других объектов недвижимости; предоставление 
сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости.

Сроки обработки документов по выездному 
обслуживанию зависят от вида процедуры, но не 
более 10 дней.

Заказать выездное обслуживание можно по 
телефону: 26-43-04 по адресу: г.Черкесск, ул. 

Красноармейская 52 (4 дверь) с 9 утра и до 5 
вечера, в пятницу с 9 утра до 4 часов.

Специалисты Кадастровой палаты рассмотрят 
заявку в максимально короткий срок (в течение 
суток) свяжутся с заявителем, чтобы согласовать 
дату и время визита, после чего выедут в любой 
населенный пункт республики.

Пресс-служба Кадастровой палаты 

по Карачаево-Черкесской Республике

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кара-
чаево-Черкесской Республике информирует 
кадастровых инженеров о том, что в целях 
повышения уровня защищенности прав и 
улучшения качества обслуживания собствен-
ников недвижимости, а также в целях исклю-
чения ошибок до подачи пакета документов 
на кадастровый учет, сокращения количества 
приостановлений и отказов по кадастровому 
учету на официальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) функционирует “Личный 
кабинет кадастрового инженера”.

Данный сервис позволяет кадастровому 
инженеру, не обращаясь в Кадастровую па-
лату, проводить предварительную проверку 
подготовленных межевых и технических 
планов, карт-планов территории и актов 
обследования в режиме on-lain, а также осу-
ществлять подготовку схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории (КПТ) в форме электронного 
документа. 

Кроме того, указанные документы могут 
быть помещены на временное хранение в 

специальное электронное хранилище, с при-
своением каждому документу уникального 
идентифицирующего номера (УИН).

Таким образом, заявитель, обращаясь 
с заявлением на кадастровый учет и (или) 
регистрацию прав, может указать УИН доку-
мента, который временно хранится в элект-
ронном хранилище, без представления этих 
документов на других носителях данных.

Срок хранения документов в электрон-
ном хранилище составляет не более трех 
месяцев, кадастровый инженер должен 
предупредить об этом заказчика, чтобы он 
успел вовремя подать документы в регист-
рационный орган.

С руководством пользователя сер-
виса “Личный кабинет кадастрового ин-
женера” можно ознакомиться по ссылке: 
https://lk.rosreestr.ru/files/Rukovodstvo_
FL.pdf?1493798849918 

Пресс-служба Кадастровой палаты 

по Карачаево-Черкесской 

Республике


