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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2017                     п. Эркен-Шахар                                № 95

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

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Ногайского 
муниципального района принятый решением Совета Ногай-
ского 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 государственной 
регистрации, осуществляемой в установленном порядке, 
подлежит опубликованию в газете «Жизнь Ногайского 
района» и вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

Глава Ногайского 
муниципального района,

Председатель Совета
И.Я. Катаганов

Приложение  
к решению 

Совета Ногайского 
муниципального  района 

от 30.05.2017 №95

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 бюджета 
муниципального района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении 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 автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельских поселений и муниципального района, и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них,  включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктах сельских поселений;

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания 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 мини-
мизации и (или) ликвидации полседствий его проявлений;

7.2) организует и проводит информационно-про-
пагандистские мероприятия по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий;

7.3) обеспечивает выполнение требований к анти-
террористической 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 исполни-
тельной власти Карачаево-Черкесской Республики;

7.5) осуществляет иные полномочия по решению 
вопросов местного значения по участию в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий 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 национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэ-
тнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;

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

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

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

13) организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти Карачаево-Черкесской Республики), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных 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 обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских организациях, подве-
домственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обес-
печению населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального района;

17) утверждение схем территориального планирова-
ния муниципального района, утверждение генеральных 

планов сельских поселений, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов сельских поселений и схемы территори-
ального планирования муниципального района докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории сельских поселений и му-
ниципального района, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования сельских поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах сельского поселения и муниципального района 
для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах сельских поселений и 
муниципального района, осуществление в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений;

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

19) формирование и содержание муниципального ар-
хива, включая хранение архивных фондов поселений;

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

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

22) организация библиотечного обслуживания населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

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

24) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в поселени-
ях, входящих в состав муниципального района;

25) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности муниципального 
района, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального района;

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

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

28) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

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

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

31) создание условий для развития сельскохозяйс-
твенного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной де-
ятельности и добровольчеству;

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

33) организация и осуществление мероприятий межпо-
селенческого характера по работе с детьми и молодежью;

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

35) осуществление муниципального лесного конт-
роля;

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

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

38) организация в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ “О государственном 
кадастре недвижимости” выполнения комплексных кадаст-
ровых работ и утверждение карты-плана территории.

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

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

Органы местного самоуправления муниципального 
района вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального района в бюджеты 
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

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

Для осуществления переданных в соответствии с 
указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средс-
тва в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета 
муниципального района

Статья 9. Права органов местного самоуправле-
ния муниципального района на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения муници-
пального 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-куль-
турных 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 муниципаль-

ных образовательных организаций высшего образования, 
находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 
2008 года;

7) оказание поддержки общественным наблюдатель-
ным комиссиям, осуществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содействие лицам, нахо-
дящимся 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, предус-
мотренных законодательством, в случае отсутствия в 
расположенном на межселенной территории населенном 
пункте нотариуса;

11) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами.

12) осуществление мероприятий в сфере профилакти-
ки правонарушений, предусмотренных Федеральным зако-
ном “Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации”.

13)  решение иных вопросов, предусмотренных  Фе-
деральным законом, не отнесённых к вопросам местного 
значения муниципального района.

2. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного района вправе решать вопросы, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответс-
твии со статьей 19 Федерального закона), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов мес-
тного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Кара-
чаево-Черкесской Республики, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и поступлений 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 муниципального 
района по вопросам местного значения могут проводиться 
публичные слушания. 

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

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

3. На публичные слушания в обязательном порядке 
выносятся:

1) проект Устава муниципального района, а также 
проект решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района, кроме случаев, когда в Устав 
муниципального района вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов Карачаево-Черкесской Республики в целях приве-
дения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

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

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 Российской 
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, воп-
росы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки;

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

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

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

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 25. Депутат Совета  муниципального 
района

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

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

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

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

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

5. Депутаты Совета муниципального района не могут 
быть депутатами Государственной Думы Федерального  
Собрания  Российской Федерации, членами Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатами Народного Собрания (Парламента) Карачае-
во-Черкесской Республики, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
иных субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности Карачаево-Черкесской Республики 
и государственные должности иных субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданс-
кой службы и  должности  муниципальной службы.

Депутаты Совета муниципального района не могут 
одновременно исполнять полномочия депутата предста-
вительного органа, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом.

Осуществляющий свои полномочия на постоянной 
основе депутат Совета муниципального района не вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Рес-
публики, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуп-
равления, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творчес-
кой 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 предусмот-
рено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации, не вправе 
входить 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 предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации, а также не вправе 
состоять членом управления коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Карачаево-Черкесской Республики, ему не поручено участ-
вовать в управлении этой организацией.

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

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

7. Гарантии прав депутатов Совета муниципального 
района при привлечении их к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении депутатов, занимаемого ими жилого и служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются феде-
ральными законами.

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

9. Депутат Совета муниципального района  должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата Совета муници-
пального района, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
“О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расхо-
дов 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 средс-
тва 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 противодейс-
твии коррупции депутатом Совета муниципального района 
проводится по решению Главы Карачаево-Черкесской 
Республики в порядке, установленном законом Карачаево-
Черкесской Республики. 

9.2. При выявлении в результате проверки, проведен-
ной в соответствии с частью 9.1. настоящей статьи, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
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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, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Глава Карачаево-Черкесской Республики 
обращается с заявлением о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Совета муниципального района, уполно-
моченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

9.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представлен-
ные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются на официальном сайте муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

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

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий 
депутата Совета муниципального  района

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

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

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

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

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

тоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

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

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

9) отзыва избирателями;
10) досрочного прекращения полномочий Совета 

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

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

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

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

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

В случае обращения Главы Карачаево-Черкесской 
Республики с заявлением о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Совета муниципального района днем 
появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий является день поступления в Совет муниципального 
района данного заявления.

Статья  29. Глава муниципального района

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Глава муниципального района должен соблюдать 
ограничения, 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 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 средс-
тва и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инс-
трументами».

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

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

Статья 36. Глава администрации  муниципального 
района

1. Глава администрации муниципального района 
руководит администрацией муниципального района  на 
принципах единоначалия.

2. Глава администрации муниципального района 

назначается на должность по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности. 
Контракт заключается на срок полномочий Совета муници-
пального района, принявшего решение о назначении лица 
на должность главы администрации муниципального района 
(до дня начала работы Совета муниципального района 
нового созыва), но не менее чем на два года. Контракт с 
главой администрации муниципального района заключает 
Глава муниципального района на основании решения Совета 
муниципального района.

Условия контракта для главы администрации муници-
пального района утверждаются Советом муниципального 
района в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения, и законом 
Карачаево-Черкесской Республики в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Карачаево-Черкесской 
Республики.

3. Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального района уста-
навливается Советом муниципального района и должен пре-
дусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения, 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 админист-
рацией  муниципального района.

5. В число дополнительных требований к кандидатам 
на замещение должности главы администрации муници-
пального района по контракту относится прохождение про-
верочных мероприятий и процедуры оформления допуска 
к сведениям, составляющим государственную тайну.

6. Конкурс на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального района объявляется Советом 
муниципального района при истечении срока полномочий, 
на который был назначен глава администрация муници-
пального района, либо при необходимости его назначения, 
вызванной изменением законодательства, определяющего 
порядок формирования органов местного самоуправления, 
а также в случае досрочного прекращения им полномочий по 
основаниям, установленным законодательством.

7. Для проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального района создается 
конкурсная комиссия, 2/3 членов которой назначаются Со-
ветом муниципального района, а 1/3 - Народным Собранием 
(Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики по пред-
ставлению Главы Карачаево-Черкесской Республики.

8. Лицо назначается на должность главы админист-
рации муниципального района Советом муниципального 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

Решение Совета муниципального района о назначении 
на должность главы администрации муниципального района 
принимается большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета муниципального района,  

Контракт с главой администрации муниципального 
района заключается Главой муниципального района.

9 Глава администрации, осуществляющий свои полно-
мочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету муниципального 
района;

2) представляет Совету муниципального района еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом муниципального района;

3) обеспечивает осуществление администрацией 
полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Карачаево-Черкесской Республики.

10. Глава администрации муниципального района не 
вправе заниматься предпринимательской, а также другой 
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 международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Глава администрации муниципаль-
ного района не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

11. Глава администрации муниципального района 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государс-
твенные 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 бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий 
главы администрации муниципального   района

1. Полномочия главы администрации муниципального 
района, осуществляемые на основе контракта, прекраща-
ются 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 ограниченно 
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 - учас-
тника международного договора Российской Федерации в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления;

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

11) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

12) преобразования муниципального   района, осу-
ществляемого в соответствии с федеральным законода-
тельством;

13)  увеличения численности избирателей муниципаль-
ного   района более чем на 25 процентов, произошедшего 
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 
муниципального   района – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных пунктом 8  статьи 36 настоящего Устава;

2) Главы Карачаево-Черкесской Республики в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий,  пере-
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
пунктом 8  статьи 36 настоящего Устава;

        3) главы администрации муниципального   района – в 
связи с нарушением условий контракта органами местного 
самоуправления и (или) органами государственной власти 
Карачаево-Черкесской Республики.

3. Контракт с главой администрации муниципального 
района может быть расторгнут в судебном порядке на 
основании заявления Главы Карачаево-Черкесской Рес-
публики в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии 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, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
выявленными в результате проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии 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 отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должнос-
тное лицо местного самоуправления или уполномоченный 
муниципальный служащий, определяемые в соответствии 
с уставом муниципального образования.

Статья 64. Принятие Устава муниципального райо-
на, решения о внесении изменений и (или) дополнений 
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   района, 
главы администрации муниципального района, от депутатов 
Совета муниципального  района численностью не менее 
одной трети от установленного числа, а также от инициа-
тивных групп граждан. 

2. Проект Устава муниципального района, проект ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального   района подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию)  не позднее чем за 30 дней до его рассмот-
рения с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Советом муниципального   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 муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муни-
ципального района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов Карачаево-Черкесской Республики в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными 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 приня-
тии Устава и решение о внесении изменений и дополнений 
в него, принимается большинством в две трети голосов 
от установленной численности Совета муниципального   
района. 

5. Устав муниципального   района, решение о внесении 
в Устав изменений и дополнений подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законом. Основаниями для 
отказа в государственной регистрации устава муници-
пального образования, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования могут быть:

1) противоречие устава, решение о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, принимаемым в соответствии 
с ними Конституцией и законами Карачаево-Черкесской 
Республики;

2) нарушение установленного настоящим Федераль-
ным законом порядка принятия устава, решения о внесении 
изменений и дополнений в устав;

3) наличие в уставе, решении о внесении изменений и 
дополнений в устав коррупциогенных факторов.

6. Отказ в государственной регистрации устава муни-
ципального образования, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также нарушение установленных сроков 
государственной регистрации устава муниципального обра-
зования, муниципального правового акта о внесении в устав 
муниципального образования изменений и дополнений 
могут быть обжалованы гражданами и органами местного 
самоуправления в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований, а также в судебном порядке.

7. Устав муниципального района, решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). 
Глава муниципального   района обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные Устав муниципального 
района, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муници-
пального района,  изменяющие  структуру органов  местного 
самоуправления муниципального района, полномочия ор-
ганов  местного самоуправления муниципального района 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка 
избрания главы муниципального района), вступают в силу  
после истечения  срока полномочий Совета муниципального 
района, принявшего  муниципальный правовой  акт о внесе-
нии  в Устав муниципального района указанных изменений  
и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав му-
ниципального района и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципального района, всту-
пают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым 
настоящего пункта.

8. Приведение устава муниципального района в со-
ответствие с федеральным законом, законом Карачаево-
Черкесской Республики осуществляется в установленный 
этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Карачаево-Черкесской 
Республики указанный срок не установлен, срок приведения 
устава муниципального района в соответствие с федераль-
ным законом, законом Карачаево-Черкесской Республики 
определяется с учетом даты вступления в силу соответству-
ющего федерального закона, закона Карачаево-Черкесской 
Республики, необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального района, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
представительного органа муниципального района, сроков 
государственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования) такого муниципального правового акта 
и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

                                                                                                                                                Приложение 1
                                  к решению Совета Ногайского муниципального района

                             “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
     Ногайского муниципального района за   1 квартал 2017 года” от 20.06.2017 № 96

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

( тыс.руб)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов
Уточненный 

план на 
01.04.2017

Испол-
нено на 

01.04.2017
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1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

   33 052,60     11 541,13   -   21 511,47      34,9   

1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

     9 116,80       5 028,89   -    4 087,92      55,2   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физичес-
ких лиц      9 116,80       5 028,89   -    4 087,92      55,2   

1 03 00000 00 0000 000

Налог на товары (работы, 
услуги) реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

     2 990,60          751,07   -    2 239,53      25,1   

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

     1 199,60          279,33   -       920,27      23,3   

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской 
Федерации 

          15,00             2,79   -         12,21      18,6   

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
производимый на терри-
тории Российской Феде-
рации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации 

     2 150,00          520,18   -    1 629,82      24,2   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20.06.2017                    п. Эркен-Шахар                                   № 96
  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Ногайского муниципального района за 1 квартал 2017 год

Бюджет Ногайского муниципального района за 1 квар-
тал 2017 года исполнен по доходам в сумме 79 994,8 тыс. 
рублей или 27,2 % к уточненным бюджетным назначениям, 
по расходам в сумме 76 740,9 тыс. рублей или 25,9 % к 
уточненным бюджетным назначениям.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет района составило 11 541,13 тыс. рублей, или 34,9 % к 
плановым назначениям и 198,7 % к уровню исполнения за 
соответствующий период прошлого года.

Безвозмездные поступления в бюджет Ногайского 
муниципального района за  1 квартал 2017 года составили 
68 453,68 тыс. руб., в том числе: 

-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поступила в сумме – 5 763,66 тыс. рублей;

-дотация на сбалансированность местных бюджетов 
поступила в сумме 539,49 тыс. рублей;

-субвенции поступили в сумме – 57 173,3 тыс. рублей;
-субсидии поступили в сумме – 5 035,19 тыс. рублей; 
-прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

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

-  иные межбюджетные трансферты в бюджет Но-

гайского муниципального района – 0 ,0 тыс. рублей;
Заслушав отчет администрации Ногайского муници-

пального района об исполнении бюджета Ногайского муни-
ципального района за 1 квартал 2017 года, Совет Ногайского 
муниципального района    

  РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении Ногайского муници-
пального района за 1 квартал  2017 года по доходам в сумме 
79 994,80 тыс. рублей и по расходам в сумме 76 740,9тыс. 
рублей:

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

-по распределению расходов бюджета Ногайского 
муниципального района за  2017 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 2017 год   
согласно приложению 4 к настоящему Решению.       

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Но-
гайского муниципального района за  1 квартал  2017 года в 
районной газете «Жизнь Ногайского района».

 Глава Ногайского 
муниципального района, 

Председатель Совета                                                                                
И. Я. Катаганов



3 28 июня 2017 года
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1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
производимый на терри-
тории Российской Феде-
рации, зачисляемые в кон-
солидированные бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации 

-       374,00   -       51,24           322,77      13,7   

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

     2 890,00          885,32   -    2 004,68      30,6   

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

     1 365,00          258,12   -    1 106,89      18,9   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог      1 485,00          627,21   -       857,79      42,2   

1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
МР

          40,00   -         40,00          -     

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО    12 735,90       3 646,18   -    9 089,72      28,6   

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество орга-
низаций    12 735,90       3 646,18   -    9 089,72      28,6   

1 08 00000 00 0000 000 Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я 
ПОШЛИНА  

        206,00           53,81   -       152,19      26,1   

1 08 03000 01 0000 000

Государственная пошли-
на по делам, рассматри-
ваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями

          70,00             2,42   -         67,58        3,5   

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина 
по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховно-
го Суда Российской Феде-
рации)

          70,00             2,42   -         67,58        3,5   

1 08 07020 01 0000 110

Государственная пошлина 
за государственную регис-
трацию юридического лица, 
физических лиц в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей, изменений, 
вносимых в учредительные 
документы юридического 
лица, за государственную 
регистрацию ликвидации 
юридического лица и дру-
гие юридически значимые 
действия (при обращении 
через многофункциональ-
ные центры) 

        136,00           51,39   -         84,61      37,8   

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

     2 228,30          624,08   -    1 604,23      28,0   

1 11 05000 00 0000 000

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за передачу 
в возмездное пользова-
ние государственного 
и муниципального иму-
щества (за исключением 
имущества автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных 
и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

     2 228,30          624,08   -    1 604,23      28,0   

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государс-
твенная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах поселений, а так-
же средства от продажи 
права на заключение до-
говоров аренды указанных 
земельных участков

     2 128,30          552,49   -    1 575,82      26,0   

1 11 05035 05 0000 120

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

        100,00           71,59   -         28,41      71,6   

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

        190,00           20,79   -       169,21      10,9   

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду

        190,00           20,79   -       169,21      10,9   

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципаль-
ных районов

     2 200,00          439,37   -    1 760,63      20,0   

1 13 02995 05 0000 130

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

        100,00           18,94   -         81,06      18,9   

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, находящихся 
в ведении органов управле-
ния городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений), в части реали-
зации материальных запасов 
по указанному имуществу

               -                  -                    -     

1 14 06013 10 0000 430
 Доходы от продажи зе-
мельных участков         300,00             9,89   -       290,12        3,3   

1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

          95,00           62,25   -         32,75      65,5   

1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о нало-
гах и сборах

          10,00             3,45   -           6,55      34,5   

1 16 03010 01 0000 140

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

          10,00             3,45   -           6,55      34,5   

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение  
законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных 
карт

          10,00           30,00             20,00     
300,0   

1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

          10,00           14,00               4,00     
140,0   

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в облас-
ти обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

          10,00             1,00   -           9,00      10,0   

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях

           5,00             4,00   -           1,00      80,0   

1 16 90000 00 0000 000

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

          50,00             9,80   -         40,20      19,6   

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты муници-
пальных районов

          50,00             9,80   -         40,20      19,6   

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступ-
ления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

-         0,40   -           0,40   

1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов муници-
пальных районов

          0,94               0,94   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОС-
ТУПЛЕНИЯ 

  260 887,66     68 453,68   - 192 433,98      26,2   

2 02 15001 05 0000 151

Дотации бюджетам му-
ниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

   23 054,70       5 763,66   -   17 291,04      25,0   

2 02 15002 05 0000 151

Дотации бюджетам му-
ниципальных районов на 
поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов

     8 158,00          539,49   -    7 618,51        6,6   

2 02 29999 05 0000 151
Субсидии МР(ГО) на софи-
нансирование расходов по 
Фонду Оплаты Труда 

     1 591,60          530,52   -    1 061,08      33,3   

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение или стро-
ительство жилья

     1 900,00   -    1 900,00          -     

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ

     1 067,00       1 067,00                  -       
100,0   

2 02 30013 05 0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий

        795,86          304,43   -       491,43      38,3   

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

   13 137,98       4 293,41   -    8 844,57      32,7   

2 02 30025 05 0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на вы-
плату государственных по-
собий гражданам,имеющим 
детей

     5 892,18       1 495,13   -    4 397,05      25,4   

2 02 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на со-
держание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

     3 234,13       1 104,67   -    2 129,46      34,2   

2 02 30022 05 0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

     2 200,00          860,47   -    1 339,53      39,1   

2 02 35380 05 0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на вы-
плату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельнос-
ти, полномочий физически-
ми лицами)

   12 800,00       3 037,71   -    9 762,29      23,7   

2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) 
за присмотр и уход за де-
тьми, посещающими обра-
зовательные организации, 
реализующие образова-
тельные программы до-
школьного образования

     1 238,40          850,00   -       388,40      68,6   

2 02 35250 05 0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

   10 400,00       5 569,85   -    4 830,15      53,6   

2 02 30024 05 0000 151
Субвенция на выравнива-
нии бюджетной обеспечен-
ности поселений 

     1 021,70          255,42   -       766,28      25,0   

2 02 30024 05 0000 151
Субвенция на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

   72 533,80     20 539,48   -   51 994,32      28,3   

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на получение об-
щедоступного  и бесплатно-
го дошкольного образова-
ния в муниципальных обра-
зовательных организациях

   31 024,10       9 093,05   -   21 931,05      29,3   

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на представле-
ние мер социальной подде-
ржки многодетной семьи и 
семьи, в которой один или 
оба родителя являются ин-
валидами

     9 897,10       3 547,51   -    6 349,59      35,8   

2 02 30024 05 0000 151
Субвенция на осуществле-
ниеполномочий по опеке и 
попечительству

        273,90           49,50   -       224,40      18,1   

2 02 35084 05 0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на осу-
ществление ежемесячной 
денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения 
третьего ребенка или пос-
ледующих детей до дости-
жения ребенком возраста 
трех лет

   29 935,81       6 002,62   -   23 933,19      20,1   

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция бюджетам муни-
ципальных образований на 
осуществление государс-
твенных полномочий по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав  

        286,30           49,49   -       236,81      17,3   

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция на осуществле-
ние отдельных государс-
твенных по организации 
деятельности администра-
тивных комиссий 

        337,70           70,35   -       267,35      20,8   

2 02 02999 05 0000 151

Субсидия на формирование 
районного фонда финансо-
вой поддержки поселений  
из республиканского фонда 
софинансирования вырав-
нивание бюджетной обес-
печенности

   12 526,30       3 131,55   -    9 394,75      25,0   

2 02 29999 05 0000 151
Субсидии  Республиканская  
Целевая Программа  “Горя-
чее питание школьников” 

     1 391,60          306,12   -    1 085,47      22,0   

2 02 30024 05 0000 151

Субвенция бюджетам муни-
ципальных районов на осу-
ществление отдельных го-
сударственных полномочий 
КЧР  по выплате социально-
го пособия на погребение

        175,10           50,00   -       125,10      28,6   
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2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
осуществление государс-
твенных полномочий КЧР 
по возмещению расходов 
, связанных с предостав-
лением мер социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам образователь-
ных учреждений, работа-
ющим и проживающим в 
сельской местности , ра-
бочих поселках(поселках 
городского типа) на терри-
тории КЧР на 2017 год

   15 537,90   -   15 537,90          -     

2 02 39999 05 0000 151
Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
оздоровление детей

        193,20   -       193,20          -     

2 02 90024 05 0000 151
Целевая программа “Со-
действие занятости населе-
ния КЧР на 2016-2018 годы”

        107,30   -       107,30          -     

2 19 00000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-       57,94   -         57,94   

2 02 03143 05 0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме

        176,00             0,18   -       175,82        0,1   

   ВСЕГО ДОХОДОВ   293 940,26     79 994,80   - 213 945,46      27,2   

                                                                                                   Приложение 2
                                                                                                к  решению Совета Ногайского муниципального района

                                                                                                       “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ногайского 
муниципального района за 1 квартал 2017 года” от 20.06.2017 № 96 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ногайского муниципального района на 2017 год по 
разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета в функциональной структуре расходов

тыс.руб.

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18888,3 4787,3

В том числе

Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 659,1 155,6

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

01 04 9024,6 2702,4

Обеспечение деятельности ,финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3524,5 827,1

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

Резервные фонды 01 11 200,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5330,1 1102,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 550,7 146,9

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 550,7 146,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 04 00 3929,4 219,3

04 01 112,3 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 826,5 219,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2990,6 0,0

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 155428,3 39087,6

Дошкольное образование 07 01 44916,2 10953,1

Общее образование 07 02 91931,0 23904,8

Дополнительное  образование 07 03 13863,3 3257,5

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

Другие вопросы в области образования 07 09 4717,8 972,2

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4594,1 1084,2

Культура 08 01 3767,3 853,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 826,8 230,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1207,0 0,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 140,0 0,0

Амбулаторная помощь 09 02 1067,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 97269,2 27801,5

Пенсионное обеспечение 10 01 280,0 77,2

Социальное обеспечение населения 10 03 51888,0 17352,6

Охрана семьи и детства 10 04 40300,5 9389,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4800,7 982,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 599,9 148,1

11 01 55,8 8,0

11 02 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 544,1 140,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 14111,7 3466,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 14111,7 3466,1

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

Всего 296578,6 76740,9

               Приложение 3
к  решению Совета Ногайского муниципального района  

                                                                                    “Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
                                                                                       Ногайского муниципального района за 1 квартал 2017 года” от 20.06.2017 

№96
Ведомственная структура расходов бюджета Ногайского муниципального района на 2017 год

тыс.руб.

Наименование главного 
распределителя кредитов Гл Рз ПР ЦСР ВР План на 

2017 год
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Откло-
нение        
(+,-)

%            
вы-

пол-
нения

1

Совет Ногайского муни-
ципального района  Ка-
рачаево-Черкесской Рес-
публики

700 659,1 155,6 -503,4 23,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

700 01 659,1 155,6 -503,4 23,6

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований

700 01 03 659,1 155,6

Обеспечение деятельности 
Председателя представи-
тельного органа муници-
пального образования

700 01 03 70 2 659,1 155,6

Иные непрограммные ме-
роприятия 700 01 03 70 2 00 659,1 155,6

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправ-
ления, оказания услуг и вы-
полнения работ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

700 01 03 70 2 00 10020 100 508,5 128,8 -379,7 25,3

Финансовое обеспечение 
выполнения функций ор-
ганов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

700 01 03 70 2 00 10010 200 150,6 26,9 -123,8 17,8

2

Администрация Ногайско-
го муниципального райо-
на Карачаево-Черкесской 
Республики

701 23 297,8 4 319,0 -18 978,7 18,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

701 01 587,0 160,3 -426,6 27,3

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

701 01 04 587,0 160,3 -426,6 27,3

Обеспечение деятельнос-
ти Главы местной адми-
нистрации муниципаль-
ного образования

701 01 04 70 1 587,0 160,3 -426,6 27,3

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 01 04 70 1 00 587,0 160,3 -426,6 27,3

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 01 04 70 1 00 10020 100 587,0 160,3 -426,6 27,3

Обеспечение деятель-
ности исполнительных 
органов муниципального 
образования

701 01 04 70 3 8 437,7 2 542,2 -5 895,4 30,1

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 01 04 70 3 00 8 437,7 2 542,2 -5 895,4 30,1

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 01 04 70 3 00 10020 100 6 154,6 1 559,8 -4 594,8 25,3

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда оп-
латы труда

701 01 04 70 3 00 10010 122 2,0 0,0 -2,0 0,0

Финансовое обеспечение 
выполнения функций ор-
ганов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 70 3 00 10010 200 1 816,7 782,5 -1 034,2 43,1

Закупка товаров, работ, ус-
луг в целях капитального 
ремонта государственного 
имущества

701 01 04 70 3 00 10010 243 285,0 199,9 -85,1 70,1

 Финансовое обеспече-
ние выполнения функций 
органов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

701 01 04 70 3 00 10010 800 179,4 0,0 -179,4 0,0

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

Субвенции 701 01 05 001 40 00 530 0,0 0,0

Обеспечение проведения  
выборов и референдумов

701 01 07 150,0 0,0 -150,0 0,0

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

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 01 07 99 9 00 150,0 0,0 -150,0 0,0

Финансовое обеспечение 
выполнения функций ор-
ганов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

701 01 07 99 9 00 80010 200 150,0 0,0 -150,0 0,0

Резервные фонды 701 01 11 200,0 0,0 -200,0 0,0

Финансовое обеспечение 
иных расходов муниципаль-
ного образования

701 01 11 99 9 200,0 0,0 -200,0 0,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 01 11 99 9 00 200,0 0,0 -200,0 0,0

Резервные фонды органов 
местного самоуправления 
в рамках  непрограмного 
направления деятельности  
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

701 01 11 99 9 00 01000 800 200,0 0,0 -200,0 0,0

Другие общегосударс-
твенные вопросы

701 01 13 5 330,2 1 102,2 -4 228,0 20,7
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Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образова-
ния

701 01 13 70 3 995,6 263,6 -732,0 26,5

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 01 13 70 3 00 995,6 263,6 -732,0 26,5

Финансовое обеспечение 
выполнения функций ор-
ганов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ  Отдела 
экономики (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 995,6 263,6 -732,0 26,5

Другие общегосударс-
твенные вопросы

701 01 13 619,8 108,9 -510,9 17,6

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образова-
ния

701 01 13 70 3 619,8 108,9 -510,9 17,6

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 01 13 70 3 00 619,8 108,9 -510,9 17,6

Финансовое обеспечение 
выполнения функций ор-
ганов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ  Отдела 
архитектуры (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 619,8 108,9 -510,9 17,6

Другие общегосударс-
твенные вопросы

701 01 13 468,4 83,1 -385,3 17,7

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образова-
ния

701 01 13 70 3 468,4 83,1 -385,3 17,7

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 01 13 70 3 00 468,4 83,1 -385,3 17,7

Финансовое обеспечение 
выполнения функций ор-
ганов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ  Отдела 
информатики (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 468,4 83,1 -385,3 17,7

Другие общегосударс-
твенные вопросы

701 01 13 337,7 62,2 -275,5 18,4

Финансовое обеспечение 
иных расходов муниципаль-
ного образования

701 01 13 99 9 337,7 62,2 -275,5 18,4

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 01 13 99 9 00 337,7 62,2 -275,5 18,4

Реализация Закона Карача-
ев-Черкесской Республики 
“О порядке создания и де-
ятельности административ-
ных комиссий Карачаево-
Черкесской Республике и 
наделении органов мест-
ного самоуправления отде-
льными государственными 
полномочиями Карачаево-
Черкесской Республики” 
в рамках  непрограмного 
направления деятельности 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

701 01 13 99 9 00 66102 100 296,2 50,8 -245,4 17,2

Реализация Закона Карача-
ев-Черкесской Республики 
“О порядке создания и де-
ятельности административ-
ных комиссий Карачаево-
Черкесской Республике и 
наделении органов мест-
ного самоуправления отде-
льными государственными 
полномочиями Карачаево-
Черкесской Республики” 
в рамках  непрограмного 
направления деятельности  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  

701 01 13 99 9 00 66102 200 41,5 11,4 -30,1 27,5

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

701 01 13 99 244 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударс-
твенные вопросы

701 01 13 286,3 37,2 -249,1 13,0

Финансовое обеспечение 
иных расходов муниципаль-
ного образования

701 01 13 99 9 286,3 37,2 -249,1 13,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 01 13 99 9 00 286,3 37,2 -249,1 13,0

Реализация Закона Кара-
чаев-Черкесской Респуб-
лики “О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Карачае-
во-Черкесской Республики 
отдельными государствен-
ными полномочиями по 
созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав и органи-
зации деятельности таких 
комиссий” в рамках  не-
програмного направления 
деятельности  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

701 01 13 99 9 00 66101 100 229,3 37,2 -192,1 16,2

Реализация Закона Кара-
чаев-Черкесской Респуб-
лики “О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов Карачае-
во-Черкесской Республики 
отдельными государствен-
ными полномочиями по со-
зданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав и организации 
деятельности таких комис-
сий” в рамках  непрограмно-
го направления деятельнос-
ти  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

701 01 13 99 9 00 66101 200 57,0 0,0 -57,0 0,0

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

701 01 13 99 9 244 0,0

Другие общегосударс-
твенные вопросы

701 01 13 2 609,4 547,1 -2 062,2 21,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности, оказание услуг 
и выполнение работ муни-
ципальных учреждений

701 01 13 99 9 2 609,4 547,1 -2 062,2 21,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 01 13 99 9 00 2 609,4 547,1 -2 062,2 21,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности, оказание услуг 
и выполнение работ подве-
домственных учреждений, 
организующих предостав-
ление государственных и 
муниципальных услуг на 
базе многофункционально-
го центра  (Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим  ор-
ганизациям) МФЦ

701 01 13 99 9 00 80090 600 2 609,4 547,1 -2 062,2 21,0

Другие общегосударс-
твенные вопросы

701 01 13 5,0 0,0 -5,0 0,0

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

701 01 13 05 5,0 0,0 -5,0 0,0

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

701 01 13 05 0 03 5,0 0,0 -5,0 0,0

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

701 01 13 05 0 03 80110 200 5,0 0,0 -5,0 0,0

Другие общегосударс-
твенные вопросы

701 01 13 3,0 0,0 -3,0 0,0

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

701 01 13 08 3,0 0,0 -3,0 0,0

Основное мероприятие “ 
Изготовление печатной про-
дукции”

701 01 13 08 0 01 3,0 0,0 -3,0 0,0

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

701 01 13 08 0 01 80120 200 3,0 0,0 -3,0 0,0

Другие общегосударс-
твенные вопросы

701 01 13 5,0 0,0 -5,0 0,0

Муниципальная целевая 
программа “Развитие муни-
ципальной службы в Ногайс-
ком муниципальном районе 
на 2016-2018 годы”

701 01 13 09 5,0 0,0 -5,0 0,0

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

701 01 13 09 0 02 5,0 0,0 -5,0 0,0

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

701 01 13 09 0 02 10150 200 5,0 0,0 -5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

701 03 550,7 146,9 -403,8 26,7

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

701 03 09 550,7 146,9 -403,8 26,7

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образова-
ния

701 03 09 70 3 550,7 146,9 -403,8 26,7

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 03 09 70 3 00 550,7 146,9 -403,8 26,7

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 03 09 70 3 00 10020 100 550,7 146,9 -403,8 26,7

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда оп-
латы труда

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

Финансовое обеспечение 
выполнения функций ор-
ганов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

701 03 09 70 3 00 10010 200 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

701 04 3 929,4 219,3 -3 710,1 5,6

Общеэкономические воп-
росы

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

701 04 01 00 0 0000 000 0,0 0,0
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Общеэкономические воп-
росы 701 04 01 112,3 0,0 -112,3 0,0

Государственная программа 
«Содействие занятости на-
селения Карачаево-Черкес-
ской Республики на 2014-
2017 годы»

701 04 01 13 112,3 0,0 -112,3 0,0

Подпрограмма «Активная 
политика занятости населе-
ния и социальная поддержка 
безработных граждан»

701 04 01 13 1 112,3 0,0 -112,3 0,0

Основное мероприятие «Со-
действие занятости населе-
ния и обеспечение работо-
дателей рабочей силой»

701 04 01 13 1 01 112,3 0,0 -112,3 0,0

Реализация мероприятий 
активной политики занятос-
ти населения 

701 04 01 13 1 01 21000 500 5,0 0,0 -5,0 0,0

Реализация мероприятий 
активной политики занятос-
ти населения (Межбюджет-
ные трансферты)

701 04 01 13 1 01 21000 500 107,3 0,0 -107,3 0,0

Сельское хозяйство и ры-
боловство

701 04 05 826,5 219,3 -607,2 26,5

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образова-
ния

701 04 05 70 3 826,5 219,3 -607,2 26,5

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 04 05 70 3 00 826,5 219,3 -607,2 26,5

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 04 05 70 3 00 10020 100 826,5 219,3 -607,2 26,5

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти Карачаево-Черкес-
ской Республики

04 05 99 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 04 05 99 9 0,0 0,0 0,0 0,0

Субвенции на осуществле-
ние мероприятий по отлову, 
транспортировке, содержа-
нию, учету и регулированию 
численности безнадзорных 
животных (собак) (Межбюд-
жетные трансферты)

04 05 99 9 00 66 100 500 0,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

701 04 09 2 990,6 0,0 -2 990,6 0,0

Финансовое обеспечение 
иных расходов муниципаль-
ного образования

701 04 09 99 9 2 990,6 0,0 -2 990,6 0,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 04 09 99 9 00 2 990,6 0,0 -2 990,6 0,0

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

701 04 09 99 9 00 80100 200 2 990,6 0,0 -2 990,6 0,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

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

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образова-
ния

701 04 12 70 3 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 04 12 70 3 00 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

0,0 #ДЕЛ/0!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 701 10 2 306,0 0,0 -2 306,0 0,0

Целевая программа “Ус-
тойчивое развитие сель-
ских территорий Ногай-
ского муниципального 
района  КЧР наи 2014-
2017 годы на период до 
2020 года” 

701 10 03 01 136,0 0,0 -136,0 0,0

Основное мероприятие 
“Строительство (при-
обретение) жилья  для 
граждан,проживающих в 
сельских поселениях Но-
гайского муниципального 
района”

701 10 03 01 0 01 63,0 0,0 -63,0 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 63,0 0,0 -63,0 0,0

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

701 10 03 01 0 03 73,0 0,0 -73,0 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 73,0 0,0 -73,0 0,0

Социальное обеспечение 
населения

701 10 03 2 170,0 0,0 -2 170,0 0,0

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

701 10 03 02 270,0 0,0 -270,0 0,0

Подпрограмма  «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
на 2014-2018 годы»

701 10 03 02 1 270,0 0,0 -270,0 0,0

Основное  мероприятие “ 
Оказание государственной 
поддержки молодым семь-
ям в улучшении жилищных 
условий “

701 10 03 02 1 01 270,0 0,0 -270,0 0,0

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

701 10 03 02 1 01 20520 300 270,0 0,0 -270,0 0,0

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

701 10 03 02 1 01 R0200 300 1 900,0 0,0 -1 900,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

701 11 599,9 148,1 -451,9 24,7

Физическая культура 701 11 01 55,8 8,0 -47,8 14,3

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образова-
ния

701 11 01 99 9 55,8 8,0 -47,8 14,3

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 11 01 99 9 00 55,8 8,0 -47,8 14,3

Проведение мероприятий  
на обеспечение функций 
органами местного самоуп-
равления по обеспечению 
деятельности исполнитель-
ных органов муниципаль-
ного образования в рамках  
непрограмного направле-
ния деятельности  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд) 

701 11 01 99 900  80040 200 55,8 8,0 -47,8 14,3

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

701 11 01 01 0 05 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

строительство открытой 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о й 
спортивной площадки в 
а.Эркен-Юрт

701 11 01 01 0 05 8Б930 400 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Другие вопросы в облас-
ти физической культуры 
и спорта 

701 11 05 544,1 140,1 -404,1 25,7

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов 
муниципального образова-
ния

701 11 05 70 3 544,1 140,1 -404,1 25,7

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 11 05 70 3 00 544,1 140,1 -404,1 25,7

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 11 05 70 3 00 10020 100 544,1 140,1 -404,1 25,7

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09 140,0 0,0 -140,0 0,0

Стационарная медицинс-
кая помощь

701 09 01 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

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

701 09 01 05 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилак-
тика заболеваний и форми-
рование здорового образа 
жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помо-
щи»

701 09 01 05 1 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация Закона Карача-
ево-Черкесской Республики 
от 26 июня 2008 г. № 44-РЗ 
«О наделении органов мес-
тного самоуправления му-
ниципальных районов и го-
родских округов Карачаево-
Черкесской Республики от-
дельными государственны-
ми полномочиями Карачае-
во-Черкесской Республики 
по организации оказания 
отдельных видов специали-
зированной медицинской 
помощи» на организацию 
оказания медицинской 
помощи в муниципальных 
учреждениях здравоохра-
нения в соответствии с Тер-
риториальной программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам в Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лике бесплатной медицин-
ской помощи (Межбюджет-
ные трансферты)

701 09 01 05 1 00 42100 600 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация Закона Карача-
ево-Черкесской Республики 
от 30 декабря 2011 г. № 89-
РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными го-
сударственными полномо-
чиями Карачаево-Черкес-
ской Республики в области 
охраны здоровья населе-
ния» на организацию ока-
зания медицинской помощи 
в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения в 
соответствии с Территори-
альной программой госу-
дарственных гарантий ока-
зания гражданам в Карача-
ево-Черкесской Республике 
бесплатной медицинской 
помощи (Межбюджетные 
трансферты)

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

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

701 09 01 140,0 0,0 -140,0 0,0

Обеспечение деятельности 
исполнительных органов му-
ниципального образования

701 09 01 99 9 140,0 0,0 -140,0 0,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 701 09 01 99 9 00 140,0 0,0 -140,0 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 600 140,0 0,0 -140,0 0,0

Целевая программа “Ус-
тойчивое развитие сель-
ских территорий Ногай-
ского муниципального 
района  КЧР наи 2014-
2017 годы на период до 
2020 года” 

701 09 02 1 067,0 0,0 -1 067,0 0,0

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

701 09 02 01 0 05 0,0 0,0 0,0 0,0

Присоединение газопрово-
да к котельной ФАП а.Икон-
Халк (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд) 

701 09 02 01 0 05 81100 200 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ногайского муниципаль-
ного района КЧР на 2014-
2017годы и на период до 
2020 года.»

701 09 02 01 0 05 1 067,0 0,0 -1 067,0 0,0

На строительство объек-
тов социальной сферы, в 
том числе здравоохране-
ние (строительство ФАП 
а.Адиль-Халк)

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

На строительство объек-
тов социальной сферы, в 
том числе здравоохране-
ние (строительство ФАП 
а.Адиль-Халк)

701 09 02 01 0 05L0185 400 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

3

Финансовое управление 
администрации Ногай-
ского муниципального 
района

702 16 865,9 4 111,8 -12 754,1 24,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

702 01 2 754,2 645,7 -2 108,5 23,4

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

702 01 06 2 754,2 645,7 -2 108,5 23,4

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

702 01 06 3 2 754,2 645,7 -2 108,5 23,4

Подпрограмма “Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы и про-
чие мероприятия” 

702 01 06 03 3 2 754,2 645,7 -2 108,5 23,4

Основное меропиятие “Ру-
ководство и управление в 
сфере установленных фун-
кций” 

702 01 06 03 3 01 2 754,2 645,7 -2 108,5 23,4

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправ-
ления, оказания услуг и вы-
полнения работ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

702 01 06 03 3 01 10020 100 2 471,6 534,9 -1 936,8 21,6

Финансовое обеспечение 
выполнения функций ор-
ганов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

702 01 06 03 3 01 10010 200 280,0 110,7 -169,3 39,5

Расходы на обеспечение 
функций органами местного 
самоуправления по обеспе-
чению деятельности испол-
нительных органов муни-
ципального образования в 
рамках програмного  (Иные 
бюджетные ассигнования) 

702 01 06 03 3 01 10010 800 2,6 0,1 -2,4 5,4

М Е Ж Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Е 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ

702 11 02 0,0 0,0 0,0 0,0

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

702 11 02 06 0,0 0,0 0,0 0,0

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

702 11 02 06 3 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропиятие  
“Адаптация спортивной ор-
ганизации и прилегающей к 
ней территории для беспре-
пятственного доступа инва-
лидов и других МГН с уче-
том их особых потребностей 
и получения ими услуг путем 
обустройства входных групп 
помещений, прилегающих 
территорий  парковочных 
площадок, устройства пан-
дусов, приобретения и уста-
новки подъемных механиз-
мов, технических средств 
адаптации, обеспечиваю-
щих беспрепятственный до-
ступ к указанным объектам, 
а также внутри зданий и по-
мещений объекта” 

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

Основное меропиятие  
“Адаптация спортивной ор-
ганизации и прилегающей к 
ней территории для беспре-
пятственного доступа инва-
лидов и других МГН с уче-
том их особых потребностей 
и получения ими услуг путем 
обустройства входных групп 
помещений, прилегающих 
территорий  парковочных 
площадок, устройства пан-
дусов, приобретения и уста-
новки подъемных механиз-
мов, технических средств 
адаптации, обеспечиваю-
щих беспрепятственный до-
ступ к указанным объектам, 
а также внутри зданий и по-
мещений объекта” 

702 11 02 06 3 04 R0270 500 0,0 0,0 0,0 0,0

М Е Ж Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Е 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ

702 14 14 111,7 3 466,1 -10 645,6 24,6

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российс-
кой Федерации и муници-
пальных образований

702 14 01 14 111,7 3 466,1 -10 645,6 24,6

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

702 14 01 03 14 111,7 3 466,1 -10 645,6 24,6

Подпрограмма “Создание 
условий для эффективного 
и ответственного управ-
ления муниципальными 
финансами,повышения ус-
тойчивости бюджетов му-
ниципальных образований 
Ногайского муниципального  
района” 

702 14 01 03 1 14 111,7 3 466,1 -10 645,6 24,6

Основное меропиятие “Пре-
доставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности  поселений 
из республиканского бюд-
жета” 

702 14 01 03 1 01 66607 500 1 021,7 255,4 -766,3 25,0

Основное меропиятие “Пре-
доставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности  поселений 
из районного фонда финан-
совой поддержки” 

702 14 01 03 1 02 66605 500 12 526,3 3 131,6 -9 394,8 25,0

Основное меропиятие “Пре-
доставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности  поселений 
из районного фонда финан-
совой поддержки” (МБ)

702 14 01 03 1 02 80590 500 563,7 79,1 -484,6 14,0

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

702 14 03 03 1 03 21000 500 0,0 0,0 0,0 0,0

4
Отдел  образования адми-
нистрации Ногайского му-
ниципального района

703 6 560,3 1 770,8 -4 789,6 27,0

Образование 703 07 3 326,2 666,1 -2 660,2 20,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

703 07 09 1 189,0 203,6 -985,4 17,1

Другие вопросы в области 
образования

703 07 09 1 189,0 203,6 -985,4 17,1

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

703 07 09 4 1 189,0 203,6 -985,4 17,1

Подпрограмма “Обеспе-
чение реализации муници-
пальной  программы «Раз-
витие образования  Ногайс-
кого муниципального райо-
на» и прочие мероприятия в 
области образования” 

703 07 09 04 9 1 189,0 203,6 -985,4 17,1

Основное мероприятие 
“Финансовое обеспечение 
мероприятий, обеспечива-
ющих  функционирование 
и развитие образования 
района”

703 07 09 04 9 02 1 189,0 203,6 -985,4 17,1

Финансовое обеспечение 
выполнения функций го-
сударственных органов 
Аппарата отдела образова-
ния  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

703 07 09 04 9 02 10020 100 1 189,0 203,6 -985,4 17,1

Другие вопросы в области 
образования

703 07 09 1 863,3 412,9 -1 450,4 22,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) централизованной 
бухгалтерии управления 
образования   (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

703 07 09 04 9 02 14520 100 1 605,7 364,8 -1 240,9 22,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгал-
терии управления образова-
ния  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 02 14520 200 245,5 45,1 -200,4 18,4

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание ус-
луг) централизованной бух-
галтерии управления обра-
зования (Иные бюджетные 
ассигнования)

703 07 09 04 9 02 14520 800 12,1 3,0 -9,1 24,9

Другие вопросы в области 
образования

703 07 09 273,9 49,5 -224,4 18,1

Реализация Закона Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики от 10 января 2008г. № 
3-РЗ “О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Карача-
ево-Черкесской Республике 
отдельными государствен-
ными полномочиями Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики по организации осу-
ществлению деятельности 
по опеке и попечительству” 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами) 

703 07 09 04 9 02 66130 100 243,9 49,5 -194,4 20,3

Реализация Закона Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики  “О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов и 
городских округов в Карача-
ево-Черкесской Республике 
отдельными государствен-
ными полномочиями Кара-
чаево-Черкесской Респуб-
лики по организации осу-
ществлению деятельности 
по опеке и попечительству”  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 02 66130 200 30,0 0,0 -30,0 0,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 703 10 3 234,1 1 104,7 -2 129,4 34,2

Охрана семьи и детства 703 10 04 3 234,1 1 104,7 -2 129,4 34,2

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

703 10 04 4 3 234,1 3 234,1 0,0 100,0

Подпрограмма “Обеспе-
чение реализации муници-
пальной  программы «Раз-
витие образования  Ногайс-
кого муниципального райо-
на» и прочие мероприятия в 
области образования” 

703 10 04 04 9 3 234,1 3 234,1 0,0 100,0
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Основное мероприятие 
“Финансовое обеспечение 
мероприятий, обеспечива-
ющих  функционирование 
и развитие образования 
района”

703 10 04 04 9 02 3 234,1 3 234,1 0,0 100,0

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

703 10 04 04 9 02 66130 300 3 234,1 1 104,7 -2 129,4 34,2

5

Управление труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Ногай-
ского  муниципального 
района

704 90 104,3 25 712,5 -64 391,8 28,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10 90 104,3 25 712,5 -64 391,8 28,5

Пенсионное обеспечение 704 10 01 280,0 77,2 -202,8 27,6

Финансовое обеспечение 
иных расходов муниципаль-
ного образования

704 10 01 99 9 280,0 77,2 -202,8 27,6

Иные непрограммные ме-
роприятия 704 10 01 99 9 00 280,0 77,2 -202,8 27,6

Дополнительное пенсион-
ное обеспечение муници-
пальных служащих (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 01 99 9 00 80060 300 280,0 77,2 -202,8 27,6

Социальное обеспечение 
населения

704 10 04 35 828,0 7 434,8 -28 393,2 20,8

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

704 10 04 06 35 828,0 7 434,8 -28 393,2 20,8

Подпрограмма” Социальная 
поддержка семьи и детей! 704 10 04 06 1 35 828,0 7 434,8 -28 393,2 20,8

Основное мероприятие 
«Поддержка материнства и 
детства»

704 10 04 06 1 01 35 828,0 7 434,8 -28 393,2 20,8

Ежемесячное социальное 
пособие гражданам, име-
ющим детей 

704 10 04 06 1 01 66410 5 892,2 1 477,5 -4 414,6 25,1

Назначение и выплата еже-
месячного социального 
пособия гражданам, име-
ющим детей (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению)

704 10 04 06 1 01 66410 300 5 861,5 1 477,5 -4 384,0 25,2

Назначение и выплата еже-
месячного социального 
пособия гражданам, име-
ющим детей (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению)

704 10 04 06 1 01 66410 200 30,7 0,0 -30,7 0,0

  Ежемесячная выплата, 
назначаемая в случае 
рождения третьего ре-
бенка или последующих 
детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

704 10 04 06 1 01 R0840 29 935,8 5 957,3 -23 978,5 19,9

Ежемесячная денежная вы-
плата, в случае рождения 
третьего ребенка или пос-
ледующих детей до дости-
жения ребенком возраста 
трех лет (Социальное обес-
печение и иные выплаты на-
селению)

704 10 04 06 1 01 R0840 300 15 540,3 4 141,4 -11 398,9 26,6

Ежемесячная денежная вы-
плата, в случае рождения 
третьего ребенка или пос-
ледующих детей до дости-
жения ребенком возраста 
трех лет (Социальное обес-
печение и иные выплаты на-
селению)

704 10 04 06 1 01 R0840 200 298,2 23,6 -274,6 7,9

Ежемесячная денежная вы-
плата, в случае рождения 
третьего ребенка или пос-
ледующих детей до дости-
жения ребенком возраста 
трех лет (Межбюджетные 
трансферты) 

704 10 04 06 1 01 R0840 300 14 097,3 1 792,3 -12 305,1 12,7

Единовременная выплата 
“Республиканский мате-
ринский капитал”

704 10 04 0,0 0,0 0,0 0,0

 Единовременная выплата 
“Республиканский материн-
ский капитал”

704 10 04 06 1 01 41230 300 0,0 0,0 0,0 0,0

 Единовременная выплата 
“Республиканский материн-
ский капитал”

704 10 04 06 1 01 41230 200 0,0 0,0 0,0 0,0

704 10 04 061 01 0,0 0,0 0,0 0,0

«Субвенция бюджетам му-
ниципальных районов на 
осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий КЧР  по выплате  ежеме-
сячных выплат, назначаемых 
в случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет» 

704 10 04 061 01 50840 300 0,0 0,0 0,0 0,0

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
полутора лет гражданам, 
не подлежащим обяза-
тельному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспо-
собности и в связи с ма-
теринством, а также уво-
ленным (прекратившим
деятельность, полномо-
чия) в установленном по-
рядке

704 10 03 49 406,0 17 352,4 -32 053,6 35,1

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

704 10 03 06 0,0 #ДЕЛ/0!

Подпрограмма” Социаль-
ная поддержка семьи и 
детей”

704 10 03 06 1 12 800,0 3 020,5 -9 779,5 23,6

Основное мероприятие 
«Поддержка материнства и 
детства»

704 10 03 06 1 01 12 800,0 3 020,5 -9 779,5 23,6

Выплата государственных 
пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организаций 

704 10 03 06 1 01 53800 300 12 700,0 3 020,5 -9 679,5 23,8

Выплата государственных 
пособий лицам, не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию 
на случай временной не-
трудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликви-
дацией организаций 

704 10 03 06 1 01 53800 200 100,0 0,0 -100,0 0,0

Подпрограмма «Предо-
ставление мер социаль-
ной поддержки отдельным 
категориям граждан»

704 10 03 06 2 36 782,0 14 332,1 -22 449,9 39,0

Основное мероприятие 
«Меры социальной подде-
ржки отдельных категорий 
граждан»            

704 10 03 06 2 01 0,0 0,0

Социальное пособие на пог-
ребение (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 66430 175,1 26,7 -148,4 15,2

Назначение и выплата со-
циального пособия на пог-
ребение умерших граждан 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 66430 300 175,1 26,7 -148,4 15,2

Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан (Со-
циальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию)

704 10 03 10 400,0 5 470,9 -4 929,1 52,6

Предоставление мер соци-
альной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категори-
ям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

704 10 03 06 2 01 52500 300 10 246,5 5 456,8 -4 789,7 53,3

Предоставление мер соци-
альной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категори-
ям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению)

704 10 03 06 2 01 52500 200 153,5 14,1 -139,4 9,2

Компенсация отдельным 
категориям граждан, про-
живающим в Карачаево-
Черкесской Республике  
на оплату взносов на ка-
питальный ремонт ощего 
имущества в многоквар-
тирном доме

704 10 03 06 2 01 R4620 176,0 0,2 -175,8 0,1

На выплату компенсации на 
оплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме

704 10 03 06 2 01 R4620 300 166,0 0,2 -165,8 0,1

Услуги по доставке компен-
сации на ремонт, увеличе-
ние стоимости материаль-
ных запасов

704 10 03 06 2 01 R4620 200 10,0 0,0 -10,0 0,0

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

704 10 03 2 200,0 851,6 -1 348,4 38,7

Предоставление субси-
дий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг(Социальное обеспе-
чение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 01 66648 300 2 022,1 812,3 -1 209,9 40,2

Предоставление субси-
дий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг(Социальное обеспе-
чение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 01 66648 200 177,9 39,3 -138,6 22,1

Субвенции на осущест-
вление полномочий  по 
обеспечению  мер соци-
альной поддержки  мно-
годетных семей,  установ-
ленных Законом Карачае-
во-Черкесской Республи-
ки от 11.04.2005 №43-РЗ 
«О мерах социальной 
поддержки многодетной 
семьи и семьи, в которой 
один или оба родителя яв-
ляются инвалидами» 

704 10 03 9 897,1 3 529,2 -6 367,9 35,7

Предоставление мер со-
циальной поддержки мно-
годетных семей  и семей, в 
которых один или оба роди-
теля являются инвалидами 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 66651 300 9 826,4 3 515,6 -6 310,9 35,8

Предоставление мер со-
циальной поддержки мно-
годетных семей  и семей, в 
которых один или оба роди-
теля являются инвалидами 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 66651 200 70,7 13,6 -57,0 19,3

Ветераны труда 704 10 03 13 137,9 4 153,4 -8 984,5 31,6

Субвенции на осущест-
вление полномочий  по 
обеспечению  мер соци-
альной поддержки   вете-
ранов труда,  установлен-
ных Законом Карачаево-
Черкесской Республики 
от 12.01.2005 № 8-РЗ «О 
социальной защите отде-
льных категорий ветера-
нов» 

704 10 03 10 567,0 3 559,6 -7 007,4 33,7

Предоставление мер со-
циальной поддержки ве-
теранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам 
государственной службы  
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 66652 300 10 448,3 3 554,2 -6 894,1 34,0

Предоставление мер со-
циальной поддержки ве-
теранам труда, ветеранам 
военной службы, ветеранам 
государственной службы  
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

704 10 03 06 2 01 66652 200 118,7 5,4 -113,3 4,5

Субвенции на осущест-
вление полномочий  по 
обеспечению  мер соци-
альной поддержки   вете-
ранов труда  Карачаево-
Черкесской Республики,  
установленных Законом 
Карачаево-Черкесской 
Республики от 11.11.208 
№ 69-РЗ «О ветеранах  
труда Карачаево-Черкес-
ской Республики» 

704 10 03 2 571,0 593,9 -1 977,1 23,1

Назначение и выплата еже-
месячного денежного воз-
награждения ветеранам 
труда  Карачаево-Черкес-
ской Республики (Социаль-
ное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

704 10 03 06 2 01 66655 300 2 542,9 590,1 -1 952,8 23,2

Назначение и выплата еже-
месячного денежного воз-
награждения ветеранам 
труда  Карачаево-Черкес-
ской Республики (Социаль-
ное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

704 10 03 06 2 01 66655 200 28,1 3,8 -24,3 13,4
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Субвенции на осущест-
вление полномочий  по  
обеспечению мер соци-
альной поддержки   реа-
билитированным лицам 
и лицам , признанным 
пострадавшими от по-
литических репрессий, 
установленных Законом 
Карачаево-Черкесской 
Республики от12.01.2005 
№7-РЗ «О мерах соци-
альной поддержки   реа-
билитированных лица и 
лиц , признанных постра-
давшими от политических 
репрессий» 

704 10 03 795,9 300,1 -495,8 37,7

Предоставление мер соци-
альной поддержки лицам, 
признанным пострадавши-
ми от политических реп-
рессий (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 66653 300 786,0 299,7 -486,3 38,1

Предоставление мер соци-
альной поддержки лицам, 
признанным пострадавши-
ми от политических реп-
рессий (Социальное обес-
печение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 66653 200 9,9 0,5 -9,5 4,5

Предоставление мер соци-
альной поддержки лицам, 
проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не  менее 
шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территори-
ях СССР, либо награжден-
ным орденами и медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой оте-
чественной войны, по на-
значению и осуществлению 
денежной выплаты (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

704 10 03 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки тружеников 
тыла(Социальное обеспе-
чение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 01 66653 300 0,0 0,0

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки тружеников 
тыла(Социальное обеспе-
чение и иные выплаты насе-
лению)

704 10 03 06 2 01 66653 200 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

704 4 414,3 847,9 -3 566,4 19,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

704 10 06 4 264,3 832,9 -3 431,4 19,5

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

704 10 06 06 0,0 0,0

Подпрограмма “Обеспе-
чение реализации муници-
пальной программы”

704 10 06 06 4 0,0 0,0

Основное мероприятие 
“Обеспечение условий реа-
лизации Программы” 

704 10 06 06 4 00 0,0 0,0

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправ-
ления, оказания услуг и вы-
полнения работ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

704 10 06 06 4 00 10020 100 3 868,3 761,0 -3 107,3 19,7

Финансовое обеспечение 
выполнения функций ор-
ганов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

704 10 06 06 4 00 10010 200 370,0 67,1 -302,9 18,1

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

704 10 06 06 4 00 10010 800 26,0 4,8 -21,2 18,5

Другие вопросы в области 
социальной политики

704 10 06 150,0 15,0 -135,0 10,0

Подпрограмма” Социальная 
поддержка семьи и детей” 704 10 06 06 1 130,0 15,0 -115,0 11,5

Основное мероприятие 
«Поддержка материнства и 
детства»

704 10 06 06 1 02 80,0 0,0 -80,0 0,0

Мероприятия в области 
социального обеспече-
ния населения (Закупка 
товаров,работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных( нужд (Прове-
дение районных меропри-
ятий “День матери”,День 
семьи,Международный день 
защиты детей)

704 10 06 06 1 02 10010 200 80,0 0,0 -80,0 0,0

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

704 10 06 06 1 03 80060 50,0 15,0 -35,0 30,0

Мероприятия в области со-
циального обеспечения на-
селения (Социальное обес-
печение и иные выплаты на-
селению) Материальная по-
мощь семьям,оказавшимся 
в трудной жизненной ситу-
ации

704 10 06 06 1 03 80060 300 50,0 15,0 -35,0 30,0

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

704 10 06 06 2 20,0 0,0 -20,0 0,0

Основное мероприятие 
“Меры социальной подде-
ржки отдельным категориям 
граждан”

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

Мероприятия в области 
социального обеспече-
ния населения (Закупка 
товаров,работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных( нужд (Проведе-
ние районных мероприятий 
“День победы”)

704 10 06 06 2 02 10010 20,0 0,0 -20,0 0,0

6
Отдел культуры Ногай-
ского муниципального 
района

705 4 594,1 1 084,2 -3 509,9 23,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГ-
РАФИЯ

705 08 01 3 767,3 853,3 -2 914,0 22,7

Культура 705 08 01 559,4 155,5 -403,9 27,8

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

705 08 01 07 559,4 155,5 -403,9 27,8

Подпрограмма “Развитие 
библиотечного дела” 705 08 01 07 1 559,4 155,5 -403,9 27,8

О с н о в н о е 
мероприятие”Создание 
благоприятных условий 
для совершенствования 
деятельности библиотек 
района, укрепление матери-
альной базы, обеспечение 
условий их преобразования 
в современные информаци-
онные, культурно-досуговые 
центры;”

705 08 01 07 1 01 559,4 155,5 -403,9 27,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

705 08 01 07 1 01 19590 100 532,6 147,5 -385,1 27,7

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

705 08 01 07 1 01 19590 200 26,8 8,0 -18,8 29,8

Культура (РДК) 705 08 01 2 932,0 631,1 -2 300,9 21,5

Подпрограмма “Раз-
витие досуговой 
деятельности,народного 
творчества”

705 08 01 07 2 2 932,0 631,1 -2 300,9 21,5

Основное мероприятие 
“Создание условий для 
развития народного худо-
жественного творчества и 
культурно-досуговой де-
ятельности, повышение 
уровня исполнительского 
мастерства коллективов 
любительского творчества 
через участие в фестивалях 
и конкурсах, модернизацию 
материальной базы, техни-
ческого и технологического 
оснащения культурно-досу-
говых учреждений”

705 08 01 07 2 01 2 932,0 631,1 -2 300,9 21,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

705 08 01 07 2 01 17590 100 2 787,2 534,5 -2 252,7 19,2

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

705 08 01 07 2 01 17590 200 144,8 96,6 -48,2 66,7

Культура (музей) 705 08 01 275,8 66,7 -209,2 24,2

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

705 08 01 07 3 275,8 66,7 -209,2 24,2

Основние мероприятие “Со-
здание условий для разви-
тия и сохранения историчес-
кого и культурного наследия 
ногайского народа”

705 08 01 07 3 01 275,8 66,7 -209,2 24,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

705 08 01 07 3 01 18590 100 270,8 66,7 -204,2 24,6

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

705 08 01 07 3 01 18590 200 5,0 0,0 -5,0 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
ции 

705 08 04 826,8 230,9 -595,9 27,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 705 08 04 311,9 95,1 -216,8 30,5

«Финансовое обеспечение 
условий реализации му-
ниципальной программы в 
сфере культуры» 

705 08 04 07 311,9 95,1 -216,8 30,5

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

705 08 04 07 4 311,9 95,1 -216,8 30,5

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

705 08 04 07 4 01 311,9 95,1 -216,8 30,5

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправ-
ления, оказания услуг и вы-
полнения работ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

705 08 04 07 4 01  10020 100 311,9 95,1 -216,8 30,5

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии 

705 08 04 514,9 135,8 -379,1 26,4

«Финансовое обеспечение 
условий реализации му-
ниципальной программы в 
сфере культуры» 

705 08 04 514,9 135,8 -379,1 26,4

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

705 08 04 07 4 514,9 135,8 -379,1 26,4
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Основное мероприятие 
“Создание необходимых 
условий для эффективной 
работы по реализации Про-
граммы”

705 08 04 07 4 01 514,9 135,8 -379,1 26,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
культуры (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

705 08 04 07 4 01 20590 100 460,4 135,8 -324,5 29,5

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

705 08 04 07 4 01 20590 200 54,6 0,0 -54,6 0,0

7

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

713 14 957,9 3 850,3 -11 107,6 25,7

Общее образование 713 07 02 14 716,0 3 780,6 -10 935,4 25,7

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

713 07 02 04  14 716,0 3 780,6 -10 935,4 25,7

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  общего обра-
зования “

713 07 02 04 2 14 716,0 3 780,6 -10 935,4 25,7

Основное мероприятие 
“Предоставление государс-
твенных гарантий на получе-
ние   общего  образования”

713 07 02 04 2 01 14 716,0 3 780,6 -10 935,4 25,7

Местный бюджет 713 07 02 2 596,5 689,8 -1 906,7 26,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

713 07 02 04 2 01 12590 200 2 582,9 685,7 -1 897,2 26,5

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

713 07 02 04 2 1259 244 0,0 0,0

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

713 07 02 04 2 01 12590 800 13,6 4,1 -9,5 30,1

Льготные коммунальные 
пед.работникам

713 07 02 1 330,0 0,0 -1 330,0 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

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

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных 
программ

713 07 02 10 789,5 3 090,8 -7 698,7 28,6

Обеспечение учебного 
процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

713 07 02 04 2 01 66010 100 10 408,9 3 038,3 -7 370,6 29,2

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда оп-
латы труда

713 07 02 04 2 01 66010 112 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дениях (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 

713 07 02 04 2 01 66010 200 380,6 52,5 -328,1 13,8

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-
2017 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

713 07 09 04 8 04 66870 200 189,4 43,4 -146,0 22,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 713 10 52,5 26,3 -26,3 50,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

713 10 06 52,5 26,3 -26,3 50,0

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

713 10 06 04  52,5 26,3 -26,3 50,0

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  общего обра-
зования “

713 10 06 04 2 52,5 26,3 -26,3 50,0

Основное мероприятие “Ме
роприятия,обеспечивающие 
функционирование и разви-
тие  общего  образования”

713 10 06 04 2 02 52,5 26,3 -26,3 50,0

Организация оздоровле-
ния, отдыха детей  в период 
летних каникул в лагерях с 
дневным пребыванием за 
счет средств республикан-
ского бюджета Карачае-
во-Черкесской Республики 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

713 10 06 04 2 02 66460 200 26,3 0,0 -26,3 0,0

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

713 10 06 04 2 02 20510 200 26,3 26,3 0,0 100,0

8

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

714 22 318,7 5 592,8 -16 725,9 25,1

Общее образование 714 07 02 21 856,3 5 472,4 -16 383,9 25,0

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

714 07 02 04  21 856,3 5 472,4 -16 383,9 25,0

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  общего обра-
зования “

714 07 02 04 2 21 856,3 5 472,4 -16 383,9 25,0

Основное мероприятие 
“Предоставление государс-
твенных гарантий на получе-
ние   общего  образования”

714 07 02 04 2 01 21 856,3 5 472,4 -16 383,9 25,0

Местный бюджет 714 07 02 1 031,2 467,6 -563,6 45,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

714 07 02 04 2 01 12590 200 992,3 459,1 -533,2 46,3

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

714 07 02 04 2 01 12590 800 38,9 8,5 -30,4 21,9

Льготные коммунальные 
пед.работникам

714 07 02 3 520,8 0,0 -3 520,8 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

714 07 02 04 2 01 66140 100 3 520,8 -3 520,8 0,0

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных 
программ

714 07 02 17 304,3 5 004,8 -12 299,5 28,9

Обеспечение учебного 
процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

714 07 02 04 2 01 66010 100 16 693,9 4 953,5 -11 740,4 29,7

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд 

714 07 02 04 2 01 66010 200 610,4 51,3 -559,1 8,4

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-
2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

714 07 09 04 8 04 66870 200 367,8 73,1 -294,7 19,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 714 10 94,60 47,30 -47,3 50,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

714 10 06 94,60 94,60 0,0 100,0

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

714 10 06 04  94,60 94,60 0,0 100,0

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

714 10 06 04 2 94,60 94,60 0,0 100,0

Основное мероприятие 
“Мероприятия,обеспечива
ющие функционирование и 
развитие  общего  образо-
вания”

714 10 06 04 2 02 94,60 94,60 0,0 100,0

Организация оздоровле-
ния, отдыха детей  в период 
летних каникул в лагерях с 
дневным пребыванием за 
счет средств республикан-
ского бюджета Карачае-
во-Черкесской Республики 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

714 10 06 04 2 02 66460 200 47,30 0,00 -47,3 0,0

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

714 10 06 04 2 02 20510 200 47,3 47,3 0,0 100,0

9

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

715 3 590,9 960,8 -2 630,1 26,8

Общее образование 715 07 3 590,9 960,8 -2 630,1 26,8

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

715 07 02 04  3 572,5 954,9 -2 617,6 26,7

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  общего обра-
зования “

715 07 02 04 2 3 572,5 954,9 -2 617,6 26,7

Основное мероприятие 
“Предоставление государс-
твенных гарантий на получе-
ние   общего  образования”

715 07 02 04 2 01 3 572,5 954,9 -2 617,6 26,7

Местный бюджет 715 07 02 179,8 67,1 -112,7 37,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

715 07 02 04 2 01 12590 200 176,0 66,2 -109,8 37,6

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

715 07 02 04 2 01 12590 800 3,8 0,9 -2,9 23,7

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-
2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

715 07 09 04 8 04 66870 200 18,4 5,9 -12,5 32,1
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Льготные коммунальные 
пед.работникам

715 07 02 410,6 0,0 -410,6 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

715 07 02 04 2 01 66140 100 410,6 0,0 -410,6 0,0

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных 
программ

715 07 02 2 982,1 887,8 -2 094,3 29,8

Обеспечение учебного 
процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

715 07 02 04 2 01 66010 100 2 876,9 871,9 -2 005,0 30,3

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд 

715 07 02 04 2 01 66010 200 105,2 15,9 -89,3 15,1
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Муниципальное казенное 
образовательное  учреж-
дение “Средняя обще-
образовательная школа               
а.Адиль-Халк” 

716 15 180,1 3 914,3 -11 265,8 25,8

Детский сад а.Адиль-
Халк

716 07 4 136,8 1 000,6 -3 136,2 24,2

Дошкольное образование 716 07 01 4 006,8 914,0 -3 092,8 22,8

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

716 07 01 04 4 006,8 914,0 -3 092,8 22,8

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

716 07 01 04 1 4 006,8 914,0 -3 092,8 22,8

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

716 07 01 04 1 01 4 006,8 914,0 -3 092,8 22,8

 Субвенция на реализа-
цию  дошкольных образо-
вательных программ

716 07 01 3 018,3 838,0 -2 180,3 27,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами) 

716 07 01 04 1 01 66110 100 2 906,6 826,9 -2 079,7 28,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений    (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) 
нужд) 

716 07 01 04 1 01 66110 200 111,6 11,1 -100,5 9,9

 Местный бюджет 716 07 01 554,2 76,0 -478,2 13,7

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 11590 200 554,2 76,0 -478,2 13,7

Льготные коммунальные 
пед.работникам

716 07 01 434,3 0,0 -434,3 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных органи-
заций, работающим и про-
живающим в сельской мес-
тности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)  
(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 66140 100 434,3 0,0 -434,3 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10 130,0 86,6 -43,4 66,6

Охрана семьи и детства 716 10 04 130,0 86,6 -43,4 66,6

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

716 10 04 04  130,0 86,6 -43,4 66,6

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

716 10 04 04 1 130,0 86,6 -43,4 66,6

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

716 10 04 04 1 01 130,0 86,6 -43,4 66,6

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание детей в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях (Межбюджетные 
трансферты)

716 10 04 04 1 01 66100 100 130,0 86,6 -43,4 66,6

Школа а.Адиль-Халк 716 11 043,3 2 913,7 -8 129,6 26,4

Общее образование 716 07 10 990,8 2 893,1 -8 097,7 26,3

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

716 07 02 04  10 990,8 2 893,1 -8 097,7 26,3

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  общего обра-
зования “

716 07 02 04 2 10 858,3 2 863,7 -7 994,6 26,4

Основное мероприятие 
“Предоставление государс-
твенных гарантий на получе-
ние   общего  образования”

716 07 02 04 2 01 10 858,3 2 863,7 -7 994,6 26,4

Местный бюджет 716 07 02 1 367,7 432,8 -934,9 31,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

716 07 02 04 2 01 12590 200 1 365,7 432,8 -932,9 31,7

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

716 07 02 04 2 01 12590 800 2,0 0,0 -2,0 0,0

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-
2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

716 07 09 04 8 04 66870 200 132,5 29,4 -103,1 22,2

Льготные коммунальные 
пед.работникам

716 07 02 882,5 0,0 -882,5 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

716 07 02 04 2 01 66140 300 882,5 0,0 -882,5 0,0

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных 
программ

716 07 02 8 608,1 2 430,9 -6 177,2 28,2

Обеспечение учебного 
процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

716 07 02 04 2 01 66010 100 8 304,5 2 399,9 -5 904,6 28,9

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд 

716 07 02 04 2 01 66010 200 303,6 31,0 -272,6 10,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10 52,50 20,60 -31,9 39,2

Другие вопросы в области 
социальной политики

716 10 06 52,50 52,50 0,0 100,0

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

716 10 06 04  52,50 52,50 0,0 100,0

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  общего обра-
зования “

716 10 06 04 2 52,50 52,50 0,0 100,0

Основное мероприятие 
“Мероприятия,обеспечива
ющие функционирование и 
развитие  общего  образо-
вания”

716 10 06 04 2 02 52,50 52,50 0,0 100,0

Организация оздоровле-
ния, отдыха детей  в период 
летних каникул в лагерях с 
дневным пребыванием за 
счет средств республикан-
ского бюджета Карачае-
во-Черкесской Республики 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

716 10 06 04 2 02 66460 200 26,25 0,00 -26,3 0,0

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

716 10 06 04 2 02 20510 200 26,25 20,60 -5,7 78,5
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Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение “Средняя обще-
образовательная школа                       
а.Эркен-Халк

717 14 067,2 3 701,0 -10 366,2 26,3

Общее образование 717 07 13 810,1 3 635,9 -10 174,2 26,3

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

717 07 02 04  13 810,1 3 635,9 -10 174,2 26,3

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  общего обра-
зования “

717 07 02 04 2 13 810,1 3 635,9 -10 174,2 26,3

Основное мероприятие 
“Предоставление государс-
твенных гарантий на получе-
ние   общего  образования”

717 07 02 04 2 01 13 810,1 3 635,9 -10 174,2 26,3

Местный бюджет 717 07 02 1 791,0 514,3 -1 276,7 28,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

717 07 02 04 2 01 12590 200 1 623,7 473,1 -1 150,6 29,1
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 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

717 07 02 04 2 01 12590 800 167,3 41,2 -126,1 24,6

Льготные коммунальные 
пед.работникам

717 07 02 1 095,5 0,0 -1 095,5 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

717 07 02 04 2 01 66140 100 1 095,5 -1 095,5 0,0

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных 
программ

717 07 02 10 923,6 3 121,6 -7 802,0 28,6

Обеспечение учебного 
процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

717 07 02 04 2 01 66010 100 10 538,3 3 072,6 -7 465,7 29,2

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд 

717 07 02 04 2 01 66010 200 385,3 49,0 -336,3 12,7

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-
2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

717 07 09 04 8 04 66870 200 185,6 29,3 -156,3 15,8

Другие вопросы в области 
социальной политики

717 10 04 00 0 0000 000 0,0 0,0 0,0 0,0

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

717 10 04 09 2 2013 300 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 71,42 35,70 -35,7 50,0

Другие вопросы в области 
социальной политики

717 10 06 71,40 71,40 0,0 100,0

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

717 10 06 04  71,40 71,40 0,0 100,0

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  общего обра-
зования “

717 10 06 04 2 71,40 71,40 0,0 100,0

Основное мероприятие 
“Мероприятия,обеспечива
ющие функционирование и 
развитие  общего  образо-
вания”

717 10 06 04 2 02 71,40 71,40 0,0 100,0

Организация оздоровле-
ния, отдыха детей  в период 
летних каникул в лагерях с 
дневным пребыванием за 
счет средств республикан-
ского бюджета Карачае-
во-Черкесской Республики 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

717 10 06 04 2 02 66460 200 35,7 0,0 -35,7 0,0

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

717 10 06 04 2 02 20510 200 35,7 35,7 0,0 100,0

12

Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение “Средняя обще-
образовательная школа                       
п.Эркен-Шахар

718 27 730,9 7 326,4 -20 404,5 26,4

Общее образование 718 07 27 615,4 7 321,9 -20 293,5 26,5

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

718 07 02 04  27 117,7 7 197,0 -19 920,6 26,5

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  общего обра-
зования “

718 07 02 04 2 27 117,7 7 197,0 -19 920,6 26,5

Основное мероприятие 
“Предоставление государс-
твенных гарантий на получе-
ние   общего  образования”

718 07 02 04 2 01 27 117,7 7 197,0 -19 920,6 26,5

Местный бюджет 718 07 02 3 199,7 1 197,4 -2 002,3 37,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

718 07 02 04 2 01 12590 200 3 165,0 1 195,5 -1 969,5 37,8

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

718 07 02 04 2 01 12590 800 34,7 1,9 -32,8 5,6

Обеспечение реализации 
подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-
2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

718 07 09 04 8 0466870 200 497,7 124,8 -372,9 25,1

Льготные коммунальные 
пед.работникам

718 07 02 1 991,8 0,0 -1 991,8 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)(Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

718 07 02 04 2 01 66140 100 1 991,8 0,0 -1 991,8 0,0

Субвенция на реализацию 
общеобразовательных 
программ

718 07 02 21 926,1 5 999,6 -15 926,5 27,4

Обеспечение учебного 
процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

718 07 02 04 2 01 66010 100 21 152,6 5 936,9 -15 215,7 28,1

Обеспечение учебного про-
цесса в муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд 

718 07 02 04 2 01 66010 200 773,5 62,7 -710,8 8,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 718 10 115,50 4,50 -111,0 3,9

Другие вопросы в области 
социальной политики

718 10 06 115,50 115,50 0,0 100,0

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

718 10 06 04  115,50 115,50 0,0 100,0

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

718 10 06 04 2 115,50 115,50 0,0 100,0

Основное мероприятие “Ме
роприятия,обеспечивающие 
функционирование и разви-
тие  общего  образования”

718 10 06 04 2 02 115,50 115,50 0,0 100,0

Организация оздоровле-
ния, отдыха детей  в период 
летних каникул в лагерях с 
дневным пребыванием за 
счет средств республикан-
ского бюджета Карачае-
во-Черкесской Республики 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

718 10 06 04 2 02 66460 200 57,75 0,00 -57,8 0,0

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

718 10 06 04 2 02 20510 200 57,75 4,50 -53,3 7,8

13

Муниципальное казен-
ное дошкольное  обра-
зовательное учреждение  
“Детский сад “Ласточка” 
п.Эркин-Шахар”

719 2 373,7 645,3 -1 728,4 27,2

Дошкольное образование 719 07 2 329,6 601,2 -1 728,4 25,8

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

719 07 01 04 2 329,6 601,2 -1 728,4 25,8

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

719 07 01 04 1 2 329,6 601,2 -1 728,4 25,8

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

719 07 01 04 1 01 2 329,6 601,2 -1 728,4 25,8

 Субвенция на реализа-
цию  дошкольных образо-
вательных программ

719 07 01 1 808,1 511,6 -1 296,5 28,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами) 

719 07 01 04 1 01 66110 100 1 741,2 493,6 -1 247,6 28,4

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 66110 200 66,9 18,0 -48,9 26,9

 Местный бюджет 719 07 01 347,8 89,6 -258,2 25,8

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 11590 200 344,6 88,9 -255,7 25,8

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

719 07 01 04 1 01 11590 800 3,2 0,7 -2,5 21,9

Льготные коммунальные 
пед.работникам

719 07 01 173,7 0,0 -173,7 0,0
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Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных органи-
заций, работающим и про-
живающим в сельской мес-
тности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)  
(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 66140 100 173,7 0,0 -173,7 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 719 10 44,1 44,1 0,0 100,0

Охрана семьи и детства 719 10 04 44,1 44,1 0,0 100,0

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

719 10 04 04  44,1 44,1 0,0 100,0

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

719 10 04 04 1 44,1 44,1 0,0 100,0

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

719 10 04 04 1 01 44,1 44,1 0,0 100,0

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание детей в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях (Межбюджетные 
трансферты)

719 10 04 04 1 01 66100 300 44,1 44,1 0,0 100,0

14

Муниципальное казенное 
дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Де-
тский сад “Ромашка” 

720 5 367,6 1 420,5 -3 947,1 26,5

Дошкольное образование 720 07 5 260,6 1 340,3 -3 920,3 25,5

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

720 07 01 04 5 260,6 1 340,3 -3 920,3 25,5

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

720 07 01 04 1 5 260,6 1 340,3 -3 920,3 25,5

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

720 07 01 04 1 01 5 260,6 1 340,3 -3 920,3 25,5

 Субвенция на реализа-
цию  дошкольных образо-
вательных программ

720 07 01 3 723,2 1 110,0 -2 613,2 29,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами) 

720 07 01 04 1 01 66110 100 3 585,5 1 084,8 -2 500,7 30,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений    (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) 
нужд) 

720 07 01 04 1 01 66110 200 137,7 25,1 -112,6 18,3

 Местный бюджет 720 07 01 748,4 230,3 -518,1 30,8

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 11590 200 745,3 230,3 -515,0 30,9

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

720 07 01 04 1 01 11590 800 3,1 0,0 -3,1 0,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

720 07 01 789,0 0,0 -789,0 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

720 07 01 04 1 01 66140 100 789,0 0,0 -789,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 720 10 107,0 80,2 -26,8 75,0

Охрана семьи и детства 720 10 04 107,0 107,0 0,0 100,0

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

720 10 04 04  107,0 107,0 0,0 100,0

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

720 10 04 04 1 107,0 107,0 0,0 100,0

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

720 10 04 04 1 01 107,0 107,0 0,0 100,0

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание детей в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях (Межбюджетные 
трансферты)

720 10 04 04 1 01 66100 300 107,0 80,2 -26,8 75,0

15

Муниципальное казенное 
дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Де-
тский сад “Зернышко” 

721 3 597,5 918,6 -2 678,9 25,5

Дошкольное образование 721 07 3 524,0 857,2 -2 666,8 24,3

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

721 07 01 04 3 524,0 857,2 -2 666,8 24,3

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

721 07 01 04 1 3 524,0 857,2 -2 666,8 24,3

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

721 07 01 04 1 01 3 524,0 857,2 -2 666,8 24,3

 Субвенция на реализа-
цию  дошкольных образо-
вательных программ

721 07 01 2 601,0 771,2 -1 829,8 29,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами) 

721 07 01 04 1 01 66110 100 2 504,8 750,1 -1 754,7 29,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений    (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) 
нужд) 

721 07 01 04 1 01 66110 200 96,2 21,1 -75,1 22,0

 Местный бюджет 721 07 01 497,1 86,0 -411,2 17,3

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 11590 200 497,1 86,0 -411,2 17,3

Льготные коммунальные 
пед.работникам

721 07 01 425,9 0,0 -425,9 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

721 07 01 04 1 01 66140 100 425,9 0,0 -425,9 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 721 10 73,5 61,4 -12,1 83,5

Охрана семьи и детства 721 10 04 73,5 61,4 -12,1 83,5

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

721 10 04 04  73,5 61,4 -12,1 83,5

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

721 10 04 04 1 73,5 61,4 -12,1 83,5

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

721 10 04 04 1 01 73,5 61,4 -12,1 83,5

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание детей в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях (Межбюджетные 
трансферты)

721 10 04 04 1 01 66100 300 73,5 61,4 -12,1 83,5

16

Муниципальное казенное 
дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Де-
тский сад “Радуга” 

722 8 474,4 2 086,4 -6 388,0 24,6

Дошкольное образование 722 07 8 180,5 1 914,5 -6 266,0 23,4

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

722 07 01 04 8 180,5 1 914,5 -6 266,0 23,4

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

722 07 01 04 1 8 180,5 1 914,5 -6 266,0 23,4

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

722 07 01 04 1 01 8 180,5 1 914,5 -6 266,0 23,4

 Субвенция на реализа-
цию  дошкольных образо-
вательных программ

722 07 01 5 454,5 1 584,6 -3 869,9 29,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами) 

722 07 01 04 1 01 66110 100 5 252,7 1 556,3 -3 696,4 29,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений    (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) 
нужд) 

722 07 01 04 1 01 66110 200 201,8 28,3 -173,5 14,0

 Местный бюджет 722 07 01 1 363,6 329,9 -1 033,7 24,2
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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) 

722 07 01 04 1 01 11590 200 1 363,6 329,9 -1 033,7 24,2

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

722 07 01 04 1 01 11590 800 0,0 0,0 0,0 0,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

722 07 01 1 362,4 0,0 -1 362,4 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

722 07 01 04 1 01 66140 100 1 362,4 0,0 -1 362,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 722 10 293,9 171,9 -122,0 58,5

Охрана семьи и детства 722 10 04 293,9 171,9 -122,0 58,5

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

722 10 04 04  293,9 171,9 -122,0 58,5

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

722 10 04 04 1 293,9 171,9 -122,0 58,5

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

722 10 04 04 1 01 293,9 171,9 -122,0 58,5

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание детей в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях (Межбюджетные 
трансферты)

722 10 04 04 1 01 66100 300 293,9 171,9 -122,0 58,5
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Муниципальное казенное 
дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Де-
тский сад “Солнышко” 

723 9 078,4 2 432,6 -6 645,9 26,8

Дошкольное образование 723 07 8 843,9 2 263,3 -6 580,7 25,6

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

723 07 01 04 8 843,9 2 263,3 -6 580,7 25,6

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

723 07 01 04 1 8 843,9 2 263,3 -6 580,7 25,6

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

723 07 01 04 1 01 8 843,9 2 263,3 -6 580,7 25,6

 Субвенция на реализа-
цию  дошкольных образо-
вательных программ

723 07 01 5 636,8 1 628,6 -4 008,2 28,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами) 

723 07 01 04 1 01 66110 100 5 428,3 1 584,8 -3 843,5 29,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений    (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) 
нужд) 

723 07 01 04 1 01 66110 200 208,5 43,8 -164,7 21,0

 Местный бюджет 723 07 01 2 326,3 634,6 -1 691,7 27,3

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 11590 200 2 308,2 634,6 -1 673,6 27,5

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

723 07 01 04 1 01 11590 800 18,1 -18,1 0,0

Льготные коммунальные 
пед.работникам

723 07 01 880,8 0,0 -880,8 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

723 07 01 04 1 01 66140 100 880,8 0,0 -880,8 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 723 10 234,5 169,3 -65,2 72,2

Охрана семьи и детства 723 10 04 234,5 169,3 -65,2 72,2

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

723 10 04 04  234,5 169,3 -65,2 72,2

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

723 10 04 04 1 234,5 169,3 -65,2 72,2

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

723 10 04 04 1 01 234,5 169,3 -65,2 72,2

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание детей в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях (Межбюджетные 
трансферты)

723 10 04 04 1 01 66100 300 234,5 169,3 -65,2 72,2
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Муниципальное казен-
ное дошкольное  обра-
зовательное учреждение  
“Детский сад “Купелек” 
а.Эркин-Халк

725 6 749,8 1 739,2 -5 010,6 25,8

Дошкольное образование 725 07 6 568,0 1 628,1 -4 939,9 24,8

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

725 07 01 04 6 568,0 1 628,1 -4 939,9 24,8

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

725 07 01 04 1 6 568,0 1 628,1 -4 939,9 24,8

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

725 07 01 04 1 01 6 568,0 1 628,1 -4 939,9 24,8

 Субвенция на реализа-
цию  дошкольных образо-
вательных программ

725 07 01 4 533,2 1 361,0 -3 172,3 30,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами) 

725 07 01 04 1 01 66110 100 4 365,5 1 317,9 -3 047,6 30,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений    (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) 
нужд) 

725 07 01 04 1 01 66110 200 167,7 43,0 -124,7 25,7

 Местный бюджет 725 07 01 1 150,3 267,1 -883,2 23,2

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 11590 200 1 131,4 263,1 -868,3 23,3

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

725 07 01 04 1 01 11590 800 18,9 4,0 -14,9 21,2

Льготные коммунальные 
пед.работникам

725 07 01 884,4 0,0 -884,4 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

725 07 01 04 1 01 66140 100 884,4 0,0 -884,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 725 10 181,8 111,1 -70,7 61,1

Охрана семьи и детства 725 10 04 181,8 111,1 -70,7 61,1

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

725 10 04 04  181,8 111,1 -70,7 61,1

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

725 10 04 04 1 181,8 111,1 -70,7 61,1

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

725 10 04 04 1 01 181,8 111,1 -70,7 61,1

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание детей в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях (Межбюджетные 
трансферты)

725 10 04 04 1 01 66100 300 181,8 111,1 -70,7 61,1
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Муниципальное казенное 
дошкольное  образова-
тельное учреждение  “Де-
тский сад “Сауле” 

726 6 376,2 1 559,7 -4 816,5 24,5

Дошкольное образование 726 07 6 202,6 1 434,5 -4 768,1 23,1

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

726 07 01 04 6 202,6 1 434,5 -4 768,1 23,1

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

726 07 01 04 1 6 202,6 1 434,5 -4 768,1 23,1

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

726 07 01 04 1 01 6 202,6 1 434,5 -4 768,1 23,1
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 Субвенция на реализа-
цию  дошкольных образо-
вательных программ

726 07 01 4 248,8 1 271,1 -2 977,8 29,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний    (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами) 

726 07 01 04 1 01 66110 100 4 091,6 1 238,9 -2 852,7 30,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреж-
дений    (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) 
нужд) 

726 07 01 04 1 01 66110 200 157,2 32,1 -125,1 20,4

 Местный бюджет 726 07 01 879,5 163,4 -716,1 18,6

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 11590 200 763,0 137,9 -625,1 18,1

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

726 07 01 04 1 1159 244 0,0 #ДЕЛ/0!

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 

726 07 01 04 1 01 11590 800 116,5 25,5 -91,0 21,9

Льготные коммунальные 
пед.работникам

726 07 01 1 074,2 0,0 -1 074,2 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

726 07 01 04 1 01 66140 100 1 074,2 0,0 -1 074,2 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 726 10 173,6 125,2 -48,4 72,1

Охрана семьи и детства 726 10 04 173,6 125,2 -48,4 72,1

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

726 10 04 04  173,6 125,2 -48,4 72,1

Подпрограмма “Совер-
шенствование структуры и 
содержания  дошкольного 
образования “

726 10 04 04 1 173,6 125,2 -48,4 72,1

Основное мероприятие “По-
лучение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования”

726 10 04 04 1 01 173,6 125,2 -48,4 72,1

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание детей в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях (Межбюджетные 
трансферты)

726 10 04 04 1 01 66100 300 173,6 125,2 -48,4 72,1
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕН-
НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ДЕТЕЙ “ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
А.ЭРКЕН-ЮРТ”

727 1 986,1 430,9 -1 555,2 21,7

Общее образование 727 07 1 986,1 430,9 -1 555,2 21,7

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

727 07 03 04 1 986,1 430,9 -1 555,2 21,7

Подпрограмма “Развитие 
системы воспитания и до-
полнительного образова-
ния”

727 07 03 04 3 1 986,1 430,9 -1 555,2 21,7

Основное мероприятие 
“Повышение доступности и 
качества дополнительного 
образования”

727 07 03 04 3 02 1 986,1 430,9 -1 555,2 21,7

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

727 07 03 1 960,9 430,9 -1 530,0 22,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  уч-
реждений дополнительного 
образования   (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

727 07 03 04 3 02 13590 100 1 895,1 400,0 -1 495,1 21,1

 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда оп-
латы труда

727 07 03 04 2 1359 112 0,0 0,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учрежде-
ний дополнительного обра-
зования   (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) 
нужд) 

727 07 03 04 3 02 13590 200 65,8 30,9 -34,9 47,0

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

Льготные коммунальные 
пед.работникам

727 07 03 25,2 0,0 -25,2 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных органи-
заций, работающим и про-
живающим в сельской мес-
тности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)  
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами)

727 07 03 04 3 02 66140 100 25,2 0,0 -25,2 0,0
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Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования детей “Де-
тская музыкальная школа                       
пос.Эркен-Шахар”

728 2 778,9 691,4 -2 087,5 24,9

Общее образование 728 07 03 2 778,9 691,4 -2 087,5 24,9

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

728 07 03 04 2 778,9 691,4 -2 087,5 24,9

Подпрограмма “Развитие 
системы воспитания и до-
полнительного образова-
ния”

728 07 03 04 3 2 778,9 691,4 -2 087,5 24,9

Основное мероприятие 
“Повышение доступности и 
качества дополнительного 
образования”

728 07 03 04 3 02 2 778,9 691,4 -2 087,5 24,9

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

728 07 03 2 703,9 691,4 -2 012,6 25,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  уч-
реждений дополнительного 
образования   (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

728 07 03 04 3 02 13590 100 2 546,2 684,7 -1 861,5 26,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учрежде-
ний дополнительного обра-
зования   (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) 
нужд) 

728 07 03 04 3 02 13590 200 157,7 6,6 -151,1 4,2

Льготные коммунальные 
пед.работникам

728 07 03 74,9 0,0 -74,9 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

728 07 03 04 3 02 66140 100 74,9 0,0 -74,9 0,0

22

Муниципальное казенное 
учреждение дополнитель-
ного образования  “Детс-
ко-юношеская спортив-
ная школа “Ногайстан”

729 9 098,4 2 135,3 -6 963,1 23,5

Общее образование 729 07 9 098,4 2 135,3 -6 963,1 23,5

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

729 07 03 04 9 098,4 2 135,3 -6 963,1 23,5

Подпрограмма “Развитие 
системы воспитания и до-
полнительного образова-
ния”

729 07 03 04 3 9 098,4 2 135,3 -6 963,1 23,5

Основное мероприятие 
“Повышение доступности и 
качества дополнительного 
образования”

729 07 03 04 3 02 9 098,4 2 135,3 -6 963,1 23,5

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

729 07 03 8 916,1 2 135,3 -6 780,9 23,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  уч-
реждений дополнительного 
образования   (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

729 07 03 04 3 02 13590 100 5 854,0 1 461,6 -4 392,4 25,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учрежде-
ний дополнительного обра-
зования   (Закупка товаров, 
работ и услуг для государс-
твенных( муниципальных) 
нужд) 

729 07 03 04 3 02 13590 200 867,6 276,6 -591,0 31,9

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 729 07 03 04 3 02 13590 800 2 194,5 397,0 -1 797,5 18,1

Льготные коммунальные 
пед.работникам

729 07 03 182,2 0,0 -182,2 0,0

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогическим работни-
кам образовательных ор-
ганизаций, работающим и 
проживающим в сельской 
местности, рабочих посел-
ках (поселках городского 
типа)  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

729 07 03 04 3 02 66140 100 182,2 0,0 -182,2 0,0
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23
Контрольно-счетный ор-
ган

730 01 770,4 181,4 -589,0 23,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

730 01 06 770,4 181,4 -589,0 23,5

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

730 01 06 70 770,4 181,4 -589,0 23,5

Обеспечение деятельности 
Председателя контрольно-
счетного органа муници-
пального образования

730 01 06 70 4 507,5 124,3 -383,2 24,5

Иные непрограммные ме-
роприятия 730 01 06 70 4 00 507,5 124,3 -383,2 24,5

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправ-
ления, оказания услуг и вы-
полнения работ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

730 01 06 70 4 00 10020 100 507,5 124,3 -383,2 24,5

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетного орга-
на муниципального образо-
вания

730 01 06 70 5 262,9 57,1 -205,9 21,7

Иные непрограммные ме-
роприятия 730 01 06 70 5  00 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение 
выполнения функций орга-
нов местного самоуправ-
ления, оказания услуг и вы-
полнения работ (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами) 

730 01 06 70 5 00 10020 100 198,3 38,3 -160,0 19,3

Финансовое обеспечение 
выполнения функций ор-
ганов местного самоуп-
равления, оказания услуг и 
выполнения работ (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

730 01 06 70 5 00 10010 200 64,6 18,7 -45,9 29,0

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

ВСЕГО  296 578,6 76 740,9 -219837,7 25,9

                                                                                        Приложение 4
                                                                         к  решению Совета Ногайского муниципального района 

                                                                     “ Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Ногайского муниципального района за 1 квартал  2017 года” от 20.06.2017 №96

Субвенция из республиканского фонда компенсаций 
на осуществление отдельных государственных полномочий 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год
(тыс.руб.)

№ п/п Наименование доходов
Уточненный 

план на 
01.04.2017

Испол-
нено на 

01.04.2017
Отклонение 

% ис-
полне-

ния 

1
На обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

        795,86         304,43   -     491,43        38,3   

2 На обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла    13 137,98      4 293,41   -   8 844,57        32,7   

3 На выплату государственных пособий
 гражданам,имеющим детей      5 892,18      1 495,13   -   4 397,05        25,4   

4
На содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

     3 234,13      1 104,67   -   2 129,46        34,2   

5 На предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг      2 200,00         860,47   -   1 339,53        39,1   

6

На выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

   12 800,00      3 037,71   -   9 762,29        23,7   

7

На компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за де-
тьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

     1 238,40         850,00   -     388,40        68,6   

8 На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан    10 400,00      5 569,85   -   4 830,15        53,6   

9 На выравнивании бюджетной обеспеченности посе-
лений      1 021,70         255,42   -     766,28        25,0   

10 На реализацию основных общеобразовательных про-
грамм    72 533,80     20 539,48   - 51 994,32        28,3   

11
На получение общедоступного  и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных образова-
тельных организациях

   31 024,10      9 093,05   - 21 931,05        29,3   

12
На представление мер социальной поддержки много-
детной семьи и семьи, в которой один или оба роди-
теля являются инвалидами

     9 897,10      3 547,51   -   6 349,59        35,8   

13 На осуществлениеполномочий по опеке и попечи-
тельству         273,90           49,50   -     224,40        18,1   

14

На осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет

   29 935,81      6 002,62   - 23 933,19        20,1   

15 На осуществление государственных полномочий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав          286,30           49,49   -     236,81        17,3   

16
На осуществление отдельных государственных по 
организации деятельности административных комис-
сий 

        337,70           70,35   -     267,35        20,8   

17
На осуществление отдельных государственных пол-
номочий КЧР  по выплате социального пособия на 
погребение

        175,10           50,00   -     125,10        28,6   

18

На осуществление государственных полномочий КЧР 
по возмещению расходов , связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, работаю-
щим и проживающим в сельской местности , рабочих 
поселках(поселках городского типа) на территории 
КЧР на 2017 год

   15 537,90   - 15 537,90           -     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ НОГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

   РЕШЕНИЕ

  

20.06.2017                  п. Эркен-Шахар                              № 97  

 О внесении изменений в решение 
Совета Ногайского  муниципального района

от 06.12.2016 № 77   
«О бюджете Ногайского муниципального района 

на 2017 год»

В соответствии с Решением Совета Ногайского му-
ниципального района от 23.12.2014  № 22 «О бюджетном 
процессе в Ногайском муниципальном районе» Совет 
Ногайского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета Ногайского муниципаль-
ного района от 06.12.2016  № 77 «О бюджете Ногайского  
муниципального района  на 2017 г.», (в редакции решения 
Совета Ногайского муниципального района от 30.12.2016 
№79) следующие изменения:

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

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

общий объем доходов бюджета Ногайского муници-
пального района на 2017 год в сумме 307576,3 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
в сумме 265993,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета Ногайского муниципаль-
ного района на 2017 год в сумме 310 214,9 тыс. рублей». 

1.2. В приложении 1 к решению Совета Ногайского 
муниципального района «О бюджете Ногайского  муници-
пального 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 не-
налоговые доходы» итоговые цифры «34285,6» заменить 
цифрами «41582,9»

б) в строке «10102000010000110 Налог на доходы 
физических лиц» итоговые цифры «9749,8» заменить циф-
рами «13649,8»

в) в строке «10300000000000110 Налог на товары 
(работы, услуги) реализуемые на территории Российской 
Федерации» итоговые цифры «2990,6» заменить цифрами 
«3160,4»

г) в строке «1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество 
организаций» итоговые цифры «12735,9» заменить цифрами 
«14235,9»

д) 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 указанных 
земельных участков» итоговые цифры «2728,3» заменить 
цифрами «4455,8»

е) в строке «2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления» итоговые цифры «260887,7» заменить циф-
рами «260893,4»

ж) в строке «2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований»   итоговые цифры «0,0» за-
менить цифрами «4,5»;

з)  в строке «2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на поддержку отрасли культуры» 
итоговые цифры «0,0» заменить цифрами «107,7»

и) в строке «2 02 35462 05 0000 151 Субвенции бюдже-
там муниципальных районов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме» итоговые 
цифры «176,0» заменить цифрами «69,4»

й) в строке «2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюдже-
там муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ» итоговые цифры «1067,0» заменить 
цифрами «6167,0»

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 разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета 

в функциональной структуре расходов

тыс.руб.

Наименование Рз ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20716,1

В том числе    

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 662,1

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 10657,4

Обеспечение деятельности ,финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3637,4

Обеспечение проведения  выборов и референдумов 01 07 202,0

Резервные фонды 01 11 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5357,2

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 3929,2

 04 01 112,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 826,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2990,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 161742,5

Дошкольное образование 07 01 48766,6

Общее образование 07 02 93718,3

Дополнительное  образование 07 03 14090,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 5167,0

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4749,7

Культура 08 01 3922,9

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1260,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 140,0

Амбулаторная помощь 09 02 1120,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 97177,6

Пенсионное обеспечение 10 01 280,0

Социальное обеспечение населения 10 03 51781,4

Охрана семьи и детства 10 04 40300,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4815,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 600,0

19 На оздоровление детей         193,20   -     193,20           -     

20
На компенсацию отдельным категориям граждан оп-
латы взноса на капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирном доме

        176,00             0,18   -     175,82          0,1   

ИТОГО 211 091,2  57 173,3  -153 917,9       27,1   
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 11 01 55,8

 11 02 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 544,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО  ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 00 14389,2

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

“ На  ремонт и благоустройство сельского дома культуры” а.Эркен-Юрт 14 03 277,5

На строительство дороги к ДОУ «Эльнур» а.Икон-Халк 14 03 5100,0

Всего   310214,9».

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
Совет Ногайского муниципального района  Кара-
чаево-Черкесской Республики

700     662,1

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01    662,1

 

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

700 01 03   662,1

 
Обеспечение деятельности Председателя представи-
тельного органа муниципального образования 700 01 03 70 2  662,1

 Иные непрограммные мероприятия 700 01 03 70 2 00  662,1

 

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

700 01 03 70 2 00 10020 100 508,5

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполне-
ния работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 

700 01 03 70 2 00 10010 200 153,6

2
Администрация Ногайского муниципального райо-
на Карачаево-Черкесской Республики

701     25 062,6

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 01    617,1

 

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

701 01 04   617,1

 
Обеспечение деятельности Главы местной адми-
нистрации муниципального образования

701 01 04 70 1  617,1

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 04 70 1 00  587,0

 

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

701 01 04 70 1 00 10020 100 587,0

 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 701 01 02 70 1 00 10010 122 2,1

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполне-
ния работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 70 1 00 10010 200 28,0

 
Обеспечение деятельности исполнительных орга-
нов муниципального образования

701 01 04 70 3  10 040,3

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 04 70 3 00  10 040,3

 

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

701 01 04 70 3 00 10020 100 6 154,5

 
 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 выполне-
ния работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 04 70 3 00 10010 200 3 429,4

 
 Финансовое обеспечение выполнения функций орга-
нов местного самоуправления, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Иные бюджетные ассигнования) 

701 01 04 70 3 00 10010 800 454,4

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

 Субвенции 701 01 05 001 40 00 530  

 
Обеспечение проведения  выборов и референ-
думов

701 01 07   202,0

 Обеспечение деятельности Избирательной комиссии 701 01 07 99 9  202,0

 Иные непрограммные мероприятия 701 01 07 99 9 00  202,0

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполне-
ния работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 

701 01 07 99 9 00 80010 200 202,0

 Резервные фонды 701 01 11   200,0

 
Финансовое обеспечение иных расходов муниципаль-
ного образования 701 01 11 99 9  200,0

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

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

701 01 11 99 9 00 01000 800 200,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   5 357,2

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального 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 выпол-
нения работ  Отдела экономики (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 995,6

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   619,8

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального 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 выполне-
ния работ  Отдела архитектуры (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами) 

701 01 13 70 3 00 10020 100 619,8

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   468,4

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

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

 

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

701 01 13 70 3 00 10020 100 468,4

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   337,7

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

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

 

Реализация Закона 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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

701 01 13 99 9 00 66102 100 296,2

 

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

701 01 13 99 9 00 66102 200 41,5

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

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   286,3

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

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

 

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

701 01 13 99 9 00 66101 100 229,3

 

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

701 01 13 99 9 00 66101 200 57,0

 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг  для государс-
твенных 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 
муниципальных услуг на базе многофункционально-
го 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 
правонарушений в Ногайском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы”

701 01 13 05  5,0

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

701 01 13 05 0 03  5,0

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

701 01 13 05 0 03 80110 200 5,0

 Другие общегосударственные вопросы 701 01 13   30,0

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

701 01 13 08  30,0

 
Основное мероприятие “ Изготовление печатной 
продукции” 701 01 13 08 0 01  30,0

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

701 01 13 08 0 01 80120 200 30,0

 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 принци-
пов 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 
(муниципальных) нужд)

701 01 13 09 0 02 10150 200 5,0

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

701 03    550,7

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

701 03 09   550,7

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

 Иные непрограммные мероприятия 701 03 09 70 3 00  550,7
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Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выпол-
нения работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 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 выполне-
ния работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
населения  на обеспечение функций органами мест-
ного самоуправления по обеспечению деятельности 
исполнительных органов муниципального образования 
в рамках программного  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

701 04 01 99 9 8002 200 0,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 701 04 01 00 0 0000 000  

 Общеэкономические вопросы 701 04 01   112,3

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

701 04 01 13  112,3

 
Подпрограмма «Активная политика занятости населе-
ния 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 
муниципального 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 выпол-
нения работ  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

701 04 05 70 3 00 10020 100 826,5

 
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 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 муниципаль-
ного образования 701 04 09 99 9  2 990,6

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

 

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

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

 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

701 04 12   0,0

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 04 12 70 3  0,0

 Иные непрограммные мероприятия 701 04 12 70 3 00  0,0

 
Проведение топографо-геодезических, картогра-
фических 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 сель-
ских территорий Ногайского муниципального 
района  КЧР наи 2014-2017 годы на период до 
2020 года” 

701 10 03 01  136,0

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

701 10 03 01 0 01  63,0

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

701 10 03 01 0 01 81100 300 63,0

 

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

701 10 03 01 0 03  73,0

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

701 10 03 01 0 03 81100 300 73,0

 Социальное обеспечение населения 701 10 03   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 
условий “

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-Чер-
кесской Республики (Социальное обеспечение и иные 
выплаты 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 
муниципального образования 701 11 01 99 9  55,8

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

 

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

701 11 01 99 900  80040 200 55,8

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

701 11 01 01 0 05  0,0

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

 
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 

701 11 05   544,1

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

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

 

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

701 11 05 70 3 00 10020 100 544,1

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 701 09    140,0

 Другие вопросы в области здравоохранения 701 09 01   140,0

 
Обеспечение деятельности исполнительных органов 
муниципального образования 701 09 01 99 9  140,0

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

 

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

701 09 01 99 9 00 80050 600 140,0

 

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

701 09 02   1 120,0

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

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

701 09 02 01 0 05 81100 200 0,0

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

701 09 02 01 0 05  1 120,0

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

701 09 02 01 0 0566888 400 1 067,0

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

701 09 02 01 0 05L0185 400 53,0

 
На строительство объектов социальной сферы,  (стро-
ительство дороги к ДОУ «Эльнур» а.Икон-Халк) 701 09 02 01 0 058Б920 400 0,0

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

3
Финансовое управление администрации Ногайс-
кого муниципального района

702     22 342,8

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 01    2 853,6

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

702 01 06   2 853,6

 
Целевая муниципальная  программа “Управление муни-
ципальными финансами  Ногайского муниципального 
района” на 2015-2017 годы

702 01 06 3  2 853,6

 
Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия” 702 01 06 03 3  2 853,6

 
Основное мероприятие “Руководство и управление в 
сфере установленных функций” 702 01 06 03 3 01  2 853,6

 

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

702 01 06 03 3 01 10020 100 2 471,7

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполне-
ния работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 

702 01 06 03 3 01 10010 200 379,4

 

Расходы на обеспечение функций органами местного 
самоуправления по обеспечению деятельности испол-
нительных органов муниципального образования в рам-
ках программного  (Иные бюджетные ассигнования) 

702 01 06 03 3 01 10010 800 2,6

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

702 14    19 489,2

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

702 14 01   19 489,2

 
Целевая муниципальная  программа “Управление муни-
ципальными финансами  Ногайского муниципального 
района” на 2015-2017 годы

702 14 01 03  19 489,2

 

Подпрограмма “Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ногайского муниципального  района” 

702 14 01 03 1  19 489,2

 
Основное мероприятие “Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений 
из республиканского бюджета” 

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

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

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

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

702 14 01 03 1 02 80590 500 563,7

 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений  702 14 03 03 1 03 R5190 500 107,7

 Прочие межбюджетные трансферты, Дорожный фонд 702 14 03 03 1 03 21000 500 169,8

Строительство дороги к ДОУ «Эльнур» а.Икон-Халк 702 14 03 03 1 03
87Д10 500 5100,0

4
Отдел  образования администрации Ногайского 

муниципального района
703     7 009,3

 Образование 703 07    3 775,2

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 703 07 09   1 189,0

 Другие вопросы в области образования 703 07 09   1 189,0
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Муниципальная целевая программа “Развитие об-
разования Ногайского муниципального района” на 
2015-2017 годы”

703 07 09 4  1 189,0

 

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципаль-
ной  программы «Развитие образования  Ногайского 
муниципального района» и прочие мероприятия в об-
ласти образования” 

703 07 09 04 9  1 189,0

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

703 07 09 04 9 02  1 189,0

 

Финансовое обеспечение выполнения функций госу-
дарственных органов Аппарата отдела образования  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

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

 Другие вопросы в области образования 703 07 09   2 312,2

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) централизованной бухгалтерии управления 
образования   (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

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

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии управления образова-
ния  (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных( муниципальных) нужд)

703 07 09 04 9 02 14520 200 694,4

 
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
централизованной бухгалтерии управления образова-
ния (Иные бюджетные ассигнования)

703 07 09 04 9 02 14520 800 12,1

 Другие вопросы в области образования 703 07 09   273,9

 

Реализация Закона Карачаево-Черкесской Республи-
ки от 10 января 2008г. № 3-РЗ “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Карачаево-Черкесской Респуб-
лике отдельными государственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республики по организации 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству” (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 
государственных (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 об-
разования Ногайского муниципального района” на 
2015-2017 годы”

703 10 04 4  3 234,1

 

Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципаль-
ной  программы «Развитие образования  Ногайского 
муниципального района» и прочие мероприятия в об-
ласти образования” 

703 10 04 04 9  3 234,1

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

703 10 04 04 9 02  3 234,1

 
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также на оплату труда приемному родителю (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

703 10 04 04 9 02 66130 300 3 234,1

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

704     90 012,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 704 10    90 012,8

 Пенсионное обеспечение 704 10 01   280,0

 
Финансовое обеспечение иных расходов муниципаль-
ного образования 704 10 01 99 9  280,0

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

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

704 10 01 99 9 00 80060 300 280,0

 Социальное обеспечение населения 704 10 04   35 827,9

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

704 10 04 06  35 827,9

 
Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и 
детей! 704 10 04 06 1  35 827,9

 
Основное мероприятие «Поддержка материнства и 
детства» 704 10 04 06 1 01  35 827,9

 
Ежемесячное социальное пособие гражданам, 
имеющим детей 

704 10 04 06 1 01 66410  5 892,1

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

704 10 04 06 1 01 66410 300 5 861,5

 
Назначение и выплата ежемесячного социального 
пособия гражданам, имеющим детей (Социальное 
обеспечение 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  15 157,0

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

704 10 04 06 1 01 R0840 300 1 054,6

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

704 10 04 06 1 01 R0840 200 5,2

 
Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (09)

704 10 04 06 1 01 R0840 300 14 210,5

 

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

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

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

704 10 04 06 1 01 66408 200 568,4

 
Единовременная выплата “Республиканский ма-
теринский капитал”

704 10 04   0,0

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

 
 Единовременная выплата “Республиканский мате-
ринский 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 
достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством, а также 
уволенным(прекратившим деятельность, полно-
мочия) в установленном порядке

704 10 03   49 406,2

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

704 10 03 06   

 
Подпрограмма” Социальная поддержка семьи 
и детей”

704 10 03 06 1  12 800,0

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

 

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

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

 

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

704 10 03 06 1 01 53800 200 100,0

 
Подпрограмма «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

704 10 03 06 2  36 675,6

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

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

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

704 10 03 06 2 01 66430 300 175,1

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

704 10 03   10 400,0

 

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

704 10 03 06 2 01 52500 300 10 245,5

 

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

704 10 03 06 2 01 52500 200 154,5

 

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

704 10 03 06 2 01 R4620  69,4

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

704 10 03 06 2 01 R4620 300 66,1

 
На выплату компенсации на оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (09)

704 10 03 06 2 01 R4620 300 3,3

 
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 
коммунальных услуг 

704 10 03   2 200,0

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

704 10 03 06 2 01 66648 300 2 022,1

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

704 10 03 06 2 01 66648 200 177,9

 

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

704 10 03   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 9 823,4

 

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 73,7

 Ветераны труда 704 10 03   13 138,1

 

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

704 10 03 06 2 01 66652 300 10 448,3

 

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

704 10 03 06 2 01 66652 200 118,7

 

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

704 10 03   2 571,1

 

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

704 10 03 06 2 01 66655 300 2 543,0

 

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 200 28,1

 

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

704 10 03   795,9

 

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

704 10 03 06 2 01 66653 300 786,0
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Предоставление мер социальной поддержки лицам, 
признанным пострадавшими от политических реп-
рессий (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

704 10 03 06 2 01 66653 200 9,9

 

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

704 10 03   0,0

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

704 10 03 06 2 01 66653 300  

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

704 10 03 06 2 01 66653 200  

 Другие вопросы в области социальной политики 704     4 429,3

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 704 10 06   4 269,3

 
Муниципальная программа “ Социальная защита 

населения в Ногайском муниципальном районе на 
2015-2017 годы”

704 10 06 06   

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

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

 

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

704 10 06 06 4 00 10020 100 3 868,3

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполне-
ния работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 

704 10 06 06 4 00 10010 200 375,0

 
 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   160,0

 
Подпрограмма” Социальная поддержка семьи и 
детей” 704 10 06 06 1  140,0

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

 

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

704 10 06 06 1 02 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  60,0

 

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

704 10 06 06 1 03 80060 300 60,0

 
Подпрограмма «Предоставление мер социальной 
поддержки 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

6
Отдел культуры Ногайского муниципального 
района

705     4 749,7

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 705 08 01   3 922,9

 Культура 705 08 01   559,6

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

705 08 01 07  564,1

 Подпрограмма “Развитие библиотечного дела” 705 08 01 07 1  564,1

 

Основное мероприятие “Создание благоприятных ус-
ловий для совершенствования деятельности библиотек 
района, укрепление материальной базы, обеспечение 
условий их преобразования в современные информа-
ционные, культурно-досуговые центры;”

705 08 01 07 1 01  564,1

 

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

705 08 01 07 1 01 19590 100 532,8

 

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

705 08 01 07 1 01 19590 200 26,8

 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений культуры(Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) формирование книжного фонда

705 08 01 07 1 01 R5190 200 4,5

 Культура (РДК) 705 08 01   3 087,6

 
Подпрограмма “Развитие досуговой деятельности, 
народного творчества” 705 08 01 07 2  3 087,6

 

Основное мероприятие “Создание условий для 
развития народного художественного творчества и 
культурно-досуговой деятельности, повышение уровня 
исполнительского мастерства коллективов любитель-
ского творчества через участие в фестивалях и конкур-
сах, модернизацию материальной базы, технического 
и технологического оснащения культурно-досуговых 
учреждений”

705 08 01 07 2 01  3 087,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 (муници-
пальных) нужд)

705 08 01 07 2 01 17590 200 300,4

 Культура (музей) 705 08 01   275,8

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

705 08 01 07 3  275,8

 
Основание мероприятие “Создание условий для разви-
тия и сохранения исторического и культурного наследия 
ногайского народа”

705 08 01 07 3 01  275,8

 

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

705 08 01 07 3 01 18590 100 270,8

 

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

705 08 01 07 3 01 18590 200 5,0

 
Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии 

705 08 04   826,8

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 705 08 04   311,9

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

 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение условий 
реализации муниципальной программы в сфере 
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 выпол-
нения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

705 08 04 07 4 01  10020 100 311,9

 
Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии 

705 08 04   514,9

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

 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение условий 
реализации муниципальной программы в сфере 
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 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

705 08 04 07 4 01 20590 100 460,3

 

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

705 08 04 07 4 01 20590 200 54,6

7
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная 
школа                       а.Эркен-Юрт

713     15 519,5

 Общее образование 713 07 02   15 277,6

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

713 07 02 04   15 267,6

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 713 07 02 04 2  15 267,6

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

713 07 02 04 2 01  15 267,6

 Местный бюджет 713 07 02   3 158,1

 

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

713 07 02 04 2 01 12590 200 3 131,4

 Грант главы района 713 07 02 04 2 1259 300 10,0

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

713 07 02 04 2 01 12590 800 16,6

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

 

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

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 
общеобразовательных учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, 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 
общеобразовательных 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 об-
разования Ногайского муниципального района” на 
2015-2017 годы”

713 10 06 04   52,5

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

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспе-
чивающие функционирование и развитие  общего  
образования”

713 10 06 04 2 02  52,5

 

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

713 10 06 04 2 02 66460 200 26,3

 

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

713 10 06 04 2 02 20510 200 26,3

8
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная 
школа                       а.Икон-Халк

714     22 640,7

 Общее образование 714 07 02   22 178,2
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Муниципальная целевая программа “Развитие об-
разования Ногайского муниципального района” на 
2015-2017 годы”

714 07 02 04   22 168,2

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 714 07 02 04 2  22 168,2

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

714 07 02 04 2 01  22 168,2

 Местный бюджет 714 07 02   1 352,9

 

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

714 07 02 04 2 01 12590 200 1 301,2

 Грант главы района 714 07 02 04 2 1259 300 10,0

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

714 07 02 04 2 01 12590 800 41,7

 Льготные коммунальные пед.работникам 714 07 02   3 520,9

 

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

714 07 02 04 2 01 66140 100 3 520,9

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

714 07 02   17 304,4

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

714 07 02 04 2 01 66010 100 16 693,9

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных 
общеобразовательных 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 об-
разования Ногайского муниципального района” на 
2015-2017 годы”

714 10 06 04   94,60

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

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспе-
чивающие функционирование и развитие  общего  
образования”

714 10 06 04 2 02  94,60

 

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

714 10 06 04 2 02 66460 200 47,30

 

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

714 10 06 04 2 02 20510 200 47,3

9
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная 
школа                       а.Кызыл-Тогай

715     3 656,7

 Общее образование 715 07    3 656,7

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

715 07 02 04   3 638,2

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 715 07 02 04 2  3 638,2

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

715 07 02 04 2 01  3 638,2

 Местный бюджет 715 07 02   245,4

 

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

715 07 02 04 2 01 12590 200 241,6

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

715 07 02 04 2 01 66140 100 410,6

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

715 07 02   2 982,2

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

715 07 02 04 2 01 66010 100 2 876,9

 

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

715 07 02 04 2 01 66010 200 105,2

10
Муниципальное казенное образовательное  

учреждение “Средняя общеобразовательная 
школа               а.Адиль-Халк” 

716     15 600,1

 Детский сад а.Адиль-Халк 716 07    4 131,8

 Дошкольное образование 716 07 01   4 006,8

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

716 07 01 04  4 006,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  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 образо-
вательных программ

716 07 01   3 018,2

 

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

716 07 01 04 1 01 66110 100 2 906,6

 

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

716 07 01 04 1 01 11590 200 554,2

 Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 01   434,3

 

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

716 07 01 04 1 01 66140 100 434,3

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10    125,0

 Охрана семьи и детства 716 10 04   125,0

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

716 10 04 04   125,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 716 10 04 04 1  125,0

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 716 10 04 04 1 01  125,0

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

716 10 04 04 1 01 66100 100 125,0

 Школа а.Адиль-Халк 716     11 468,3

 Общее образование 716 07    11 415,8

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

716 07 02 04   11 283,2

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 716 07 02 04 2  11 283,2

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

716 07 02 04 2 01  11 283,2

 Местный бюджет 716 07 02   1 792,5

 

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

716 07 02 04 2 01 12590 200 1 788,0

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

716 07 02 04 2 01 12590 800 4,5

 
Обеспечение реализации подпрограммы «Горячее пи-
тание школьников на 2014-2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты) 

716 07 09 04 8 04 66870 200 132,6

 Льготные коммунальные пед.работникам 716 07 02   882,6

 

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

716 07 02 04 2 01 66140 100 882,6

 
Субвенция на реализацию общеобразовательных 
программ

716 07 02   8 608,1

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

716 07 02 04 2 01 66010 100 8 304,5

 

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

716 07 02 04 2 01 66010 200 303,6

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 716 10    52,50

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

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

716 10 06 04   52,50

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

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспе-
чивающие функционирование и развитие  общего  
образования”

716 10 06 04 2 02  52,50

 

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

716 10 06 04 2 02 66460 200 26,25

 

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

716 10 06 04 2 02 20510 200 26,25

11
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная 
школа                       а.Эркен-Халк

717     14 312,2

 Общее образование 717 07    14 055,1

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

717 07 02 04   14 045,1

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 717 07 02 04 2  14 045,1

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

717 07 02 04 2 01  14 045,1

 Местный бюджет 717 07 02   2 035,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных общеобразовательных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных( 
муниципальных) нужд) 

717 07 02 04 2 01 12590 200 1 858,6

 Грант главы района 717 07 02 04 2 1259 300 10,0

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

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 
общеобразовательных учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

717 07 02 04 2 01 66010 100 10 538,3

 

Обеспечение учебного процесса в муниципальных 
общеобразовательных 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 се-
мье, а также на оплату труда приемному родителю (Со-
циальное 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 об-
разования Ногайского муниципального района” на 
2015-2017 годы”

717 10 06 04   71,40

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

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспе-
чивающие функционирование и развитие  общего  
образования”

717 10 06 04 2 02  71,40

 

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

717 10 06 04 2 02 66460 200 35,7

 

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

717 10 06 04 2 02 20510 200 35,7

12
Муниципальное казенное образовательное 

учреждение “Средняя общеобразовательная 
школа                       п.Эркен-Шахар

718     27 898,8

 Общее образование 718 07    27 783,3

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

718 07 02 04   27 275,6

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  общего образования “ 718 07 02 04 2  27 275,6

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

718 07 02 04 2 01  27 275,6

 Местный бюджет 718 07 02   3 367,6

 

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

718 07 02 04 2 01 12590 200 3 302,9

 Грант главы района 718 07 02 04 2 12590 300 10,0

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

718 07 02 04 2 01 12590 800 54,7

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

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 
общеобразовательных учреждениях (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

718 07 02 04 2 01 66010 100 21 152,7

 

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

718 07 02 04 2 01 66010 200 773,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 718 10    115,50

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

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

718 10 06 04   115,50

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

 
Основное мероприятие “Мероприятия, обеспе-
чивающие функционирование и развитие  общего  
образования”

718 10 06 04 2 02  115,50

 

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

718 10 06 04 2 02 66460 200 57,75

 

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

718 10 06 04 2 02 20510 200 57,75

13
Муниципальное казенное дошкольное  образо-

вательное учреждение  “Детский сад “Ласточка” 
п.Эркин-Шахар”

719     2 448,4

 Дошкольное образование 719 07    2 386,2

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

719 07 01 04  2 386,2

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 719 07 01 04 1  2 386,2

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 719 07 01 04 1 01  2 386,2

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

719 07 01   1 807,9

 

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

719 07 01 04 1 01 66110 100 1 741,0

 

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

719 07 01 04 1 01 66110 200 66,9

  Местный бюджет 719 07 01   404,5

 

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

719 07 01 04 1 01 11590 200 401,2

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

719 07 01 04 1 01 11590 800 3,3

 Льготные коммунальные пед.работникам 719 07 01   173,7

 

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

719 07 01 04 1 01 66140 100 173,7

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 719 10    62,2

 Охрана семьи и детства 719 10 04   62,2

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

719 10 04 04   62,2

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 719 10 04 04 1  62,2

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 719 10 04 04 1 01  62,2

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

719 10 04 04 1 01 66100 300 62,2

14
Муниципальное казенное дошкольное  образова-

тельное учреждение  “Детский сад “Ромашка” 
720     5 382,5

 Дошкольное образование 720 07    5 265,6

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

720 07 01 04  5 265,6

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 720 07 01 04 1  5 265,6

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 720 07 01 04 1 01  5 265,6

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

720 07 01   3 723,0

 

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

720 07 01 04 1 01 66110 100 3 585,4

 

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

720 07 01 04 1 01 66110 200 137,6

  Местный бюджет 720 07 01   753,5

 

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

720 07 01 04 1 01 11590 200 750,4

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

720 07 01 04 1 01 11590 800 3,1

 Льготные коммунальные пед.работникам 720 07 01   789,0

 

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

720 07 01 04 1 01 66140 100 789,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 720 10    116,8

 Охрана семьи и детства 720 10 04   116,8

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

720 10 04 04   116,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 720 10 04 04 1  116,8

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 720 10 04 04 1 01  116,8

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

720 10 04 04 1 01 66100 300 116,8

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

721     3 642,0

 Дошкольное образование 721 07    3 562,0
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Муниципальная целевая программа “Развитие об-
разования Ногайского муниципального района” на 
2015-2017 годы”

721 07 01 04  3 562,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 721 07 01 04 1  3 562,0

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 721 07 01 04 1 01  3 562,0

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

721 07 01   2 601,0

 

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

721 07 01 04 1 01 66110 100 2 504,8

 

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

721 07 01 04 1 01 66110 200 96,2

  Местный бюджет 721 07 01   535,0

 

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

721 07 01 04 1 01 11590 200 535,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 721 07 01   426,0

 

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

721 07 01 04 1 01 66140 100 426,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 721 10    80,0

 Охрана семьи и детства 721 10 04   80,0

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

721 10 04 04   80,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 721 10 04 04 1  80,0

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 721 10 04 04 1 01  80,0

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

721 10 04 04 1 01 66100 300 80,0

16
Муниципальное казенное дошкольное  образова-

тельное учреждение  “Детский сад “Эльнур” 
722     11 959,4

 Дошкольное образование 722 07    11 683,6

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

722 07 01 04  11 683,6

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 722 07 01 04 1  11 683,6

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 722 07 01 04 1 01  11 683,6

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

722 07 01   5 454,5

 

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

722 07 01 04 1 01 66110 100 5 252,7

 

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

722 07 01 04 1 01 66110 200 201,8

  Местный бюджет 722 07 01   4 866,6

 

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

722 07 01 04 1 01 11590 200 4 866,6

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

722 07 01 04 1 01 11590 800 0,0

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

 

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

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 722 10    275,8

 Охрана семьи и детства 722 10 04   275,8

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

722 10 04 04   275,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 722 10 04 04 1  275,8

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 722 10 04 04 1 01  275,8

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

722 10 04 04 1 01 66100 300 275,8

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

723     9 110,3

 Дошкольное образование 723 07    8 870,8

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

723 07 01 04  8 870,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 723 07 01 04 1  8 870,8

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 723 07 01 04 1 01  8 870,8

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

723 07 01   5 636,7

 

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

723 07 01 04 1 01 66110 100 5 428,2

 

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

723 07 01 04 1 01 66110 200 208,5

  Местный бюджет 723 07 01   2 353,3

 

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

723 07 01 04 1 01 11590 200 2 335,2

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

723 07 01 04 1 01 11590 800 18,1

 Льготные коммунальные пед.работникам 723 07 01   880,8

 

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

723 07 01 04 1 01 66140 100 880,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 723 10    239,5

 Охрана семьи и детства 723 10 04   239,5

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

723 10 04 04   239,5

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 723 10 04 04 1  239,5

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 723 10 04 04 1 01  239,5

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

723 10 04 04 1 01 66100 300 239,5

18
Муниципальное казенное дошкольное  образо-
вательное учреждение  “Детский сад “Купелек” 

а.Эркин-Халк
725     6 805,8

 Дошкольное образование 725 07    6 633,8

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

725 07 01 04  6 633,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 725 07 01 04 1  6 633,8

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 725 07 01 04 1 01  6 633,8

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

725 07 01   4 533,1

 

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

725 07 01 04 1 01 66110 100 4 365,3

 

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

725 07 01 04 1 01 66110 200 167,8

  Местный бюджет 725 07 01   1 216,2

 

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

725 07 01 04 1 01 11590 200 1 197,2

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

725 07 01 04 1 01 11590 800 19,0

 Льготные коммунальные пед.работникам 725 07 01   884,4

 

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

725 07 01 04 1 01 66140 100 884,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 725 10    172,0

 Охрана семьи и детства 725 10 04   172,0

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

725 10 04 04   172,0

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 725 10 04 04 1  172,0

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 725 10 04 04 1 01  172,0

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

725 10 04 04 1 01 66100 300 172,0

19
Муниципальное казенное дошкольное  образова-

тельное учреждение  “Детский сад “Сауле” 
726     6 524,9

 Дошкольное образование 726 07    6 357,8

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

726 07 01 04  6 357,8

 
Подпрограмма “Совершенствование структуры и со-
держания  дошкольного образования “ 726 07 01 04 1  6 357,8

 
Основное мероприятие “Получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования” 726 07 01 04 1 01  6 357,8

 
 Субвенция на реализацию  дошкольных образо-
вательных программ

726 07 01   4 248,6

 

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

726 07 01 04 1 01 66110 100 4 091,3

 

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

726 07 01 04 1 01 66110 200 157,2



24     28 июня 2017 года
Æèçíü
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  Местный бюджет 726 07 01   1 034,9

 

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

726 07 01 04 1 01 11590 200 918,4

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

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

726 07 01 04 1 01 11590 800 116,5

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

 

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

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 726 10    167,1

 Охрана семьи и детства 726 10 04   173,6

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

726 10 04 04   173,6

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

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

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

726 10 04 04 1 01 66100 300 167,1

20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ДЕТЕЙ “ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

А.ЭРКЕН-ЮРТ”

727     1 986,0

 Общее образование 727 07    1 986,0

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

727 07 03 04  1 986,0

 
Подпрограмма “Развитие системы воспитания и до-
полнительного образования” 727 07 03 04 3  1 986,0

 
Основное мероприятие “Повышение доступности и 
качества дополнительного образования” 727 07 03 04 3 02  1 986,0

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

 

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

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

 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 727 07 03 04 2 1359 112  

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений дополнительного 
образования   (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных( муниципальных) нужд) 

727 07 03 04 3 02 13590 200 65,8

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

 Льготные коммунальные пед.работникам 727 07 03   25,2

 

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

727 07 03 04 3 02 66140 100 25,2

21

Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 

“Детская музыкальная школа                       пос.
Эркен-Шахар”

728     2 806,2

 Общее образование 728 07 03   2 806,2

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

728 07 03 04  2 799,0

 
Подпрограмма “Развитие системы воспитания и до-
полнительного образования” 728 07 03 04 3  2 799,0

 
Основное мероприятие “Повышение доступности и 
качества дополнительного образования” 728 07 03 04 3 02  2 799,0

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 728 07 03   2 731,2

 

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

728 07 03 04 3 02 13590 100 2 546,1

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений дополнительного 
образования   (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных( муниципальных) нужд) 

728 07 03 04 3 02 13590 200 177,9

 пеня, штрафы 728 07 02 04 2 1359 800 7,2

 Льготные коммунальные пед.работникам 728 07 03   75,0

 

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

728 07 03 04 3 02 66140 100 75,0

22
Муниципальное казенное учреждение допол-
нительного образования  “Детско-юношеская 

спортивная школа “Ногайстан”
729     9 298,3

 Общее образование 729 07    9 298,3

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

729 07 03 04  9 298,3

 
Подпрограмма “Развитие системы воспитания и до-
полнительного образования” 729 07 03 04 3  9 298,3

 
Основное мероприятие “Повышение доступности и 
качества дополнительного образования” 729 07 03 04 3 02  9 298,3

 Учреждения по внешкольной работе с детьми 729 07 03   9 116,0

 

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

729 07 03 04 3 02 13590 100 5 854,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений дополнительного 
образования   (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных( муниципальных) нужд) 

729 07 03 04 3 02 13590 200 867,5

 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 729 07 03 04 3 02 13590 800 2 394,5

 Льготные коммунальные пед.работникам 729 07 03   182,2

 

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

729 07 03 04 3 02 66140 100 182,2

23 Контрольно-счетный орган 730 01    783,8

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 730 01 06   783,8

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

730 01 06 70  783,8

 
Обеспечение деятельности Председателя контрольно-
счетного органа муниципального образования 730 01 06 70 4  507,5

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

 

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

730 01 06 70 4 00 10020 100 507,5

 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования 730 01 06 70 5  276,4

 Иные непрограммные мероприятия 730 01 06 70 5  00  0,0

 

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

730 01 06 70 5 00 10020 100 198,3

 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления, оказания услуг и выполне-
ния работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 

730 01 06 70 5 00 10010 200 78,1

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

 ВСЕГО      310 214,9».

1.5.Приложение 8 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 8 к решению Совета

Ногайского  муниципального района 

от 06.12.2016 № 77 

Субвенция из республиканского фонда компенсаций
на осуществление отдельных государственных полномочий 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год
(тыс.руб.)

№ 
п/п Наименование доходов Сумма 

1
На осуществление отдельных государственных полномочий КЧР  по выплате  ежеме-
сячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

           29 935,8   

 ИТОГО           210 984,6».  

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

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

 Глава Ногайского 

 муниципального района- 

 Председатель Совета

 Ногайского

 муниципального района

  И.Я. Катаганов     
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