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Дагестан Аькимбасы Сер-
гей Меликов кабыл эткен  
указга коьре, ДР Информация 
эм баспа агентствосынынъ 
етекшиси орынына Абдура-
зак Джамалутдинов салын-
ган. Алдын ол республика-
дынъ Информация эм баспа 
министрининъ советниги 
болып ислейтаган эди. 

– Меним борышым – яра-
тувшылык коллективлер эм 
тармак куллыкшылар кул-
лыгы уьшин тийисли аьллер 
туьзуьв, – дейди Джамалут-
динов. Онынъ белгилеви мен, 
ведомстводынъ бас орынында 
турган борышы – куллыкшы-
лар куллык этуьв аьллерин 
ийгилендируьв.                                                                      

– Буьгуьнде коьлем инфор-
мация амаллары тармагын-

да куллыкшылардынъ кыйын 
ак оьлшеми уьйкен тувыл. 
Меним ойыма коьре, сол зат 
бу тармактынъ зейинли жур-
налистлерининъ эм специ-

алистлерининъ куллыктан 
таювынынъ себеби болады. 
Кыйын ак оьлшеми мен маь-
селе шешилсе, бас редактор-
ларда сапатлы куллык этуьв-
ди талапламага ыхтыяр бола-
як. Соны ман бизде информа-
циядынъ сапатлыгы эм зама-
нында берилуьви мен байла-
ныслы куьн аьлиндеги маьсе-
лелерин шешпеге эп болаяк. 
Белгилеп озайым, журналист-
лердинъ оьз эркли эм бой-
сынмаслы куллык этуьв поли-
тикасын якласам да, мун-
да  толысынша яваплылыкты 
бас  редактор тутады. Меним 
борышым – бу тармак кул-
лыкшыларынынъ аьрекетин 
тийисли аьллер туьзуьв мен 
канагатлав, – деп белгиледи 
Абдуразак Джамалутдинов.

Аслан Джуманбетов яны суьйген исин 
байырлар ниетте Астрахань каласында-
гы маданият колледжинде окыган. Оьз 
ис аьрекетин 2010-ншы йылда Терекли-
Мектеб авылынынъ маданият уьйинде зву-
кооператор болып баслаган. Бу куьнлер-
де болса яс янына рахатлык аькелген иси-
не савлайын оьзин береди. Ол Ногай пат-
шалык саз алатлар оркестринде домбыра-
да ойнайды, солай ок «Айланай» патша-
лык фольклор-этнографиялык ансамблин-
де звукооператор куллыкларын юритеди. 
Ийги иси уьшин ДР Маданият министер-
ствосынынъ Сый грамотасы ман савгалан-
ган. Куллыгы бойынша Аслан Нурманбет 
увылы Астрахань, Карачаевск, Черкесск, 
Дербент калаларында озгарылган шара-
ларда ортакшылык эткен. 

Кайратлы маданият куллыкшысын биз 
кеспи байрамы ман кутлаймыз, ногай хал-
кынынъ маданият асабалыгын саклав ман 

бирге маданият оьрленуьвине оьз уьлисин 
косканлар сырасыннан болганын йорай-
мыз.

н.КожАЕвА.
Суьвретте: А.Джуманбетов.

УКАЗгА КоЬРЕ___________________________________________________

Янъы етекши беркитилген
ТАнъЛА – мАдАнИяТ КУЛЛыКшыСынынъ 
КУЬнИ_________________________________________________

Исине – кайратлык пан

БАйРАм КУЬнИ____________________________________________________________________________________________________________

Навруз келди, мубарек! 

Яз келди япан 
Тигилди кара сап пан!
Энди келди яз заман. 
Шаьбден, шаьбден!
Азан, азан!
Навруз келди, мубарек! 

Уьй артында коьллер,  
Какылдайды казлар,  
Бизге явлык бермейди 
Келиншек пен кызлар. 
Шаьбден, шаьбден!
Азан, азан!
Навруз келди, мубарек!

Оьмирлер бойы халк Навруз 
байрамын 21-нши март куьнин-
де белгилеген. Ногайлар сол 
куьнди «куьнделим», «аьмел» 
деп атаганлар. Ол кыс шыкпа-
ган эм язлык оьз ыхтыярына 
аьли де кирмеген заман бола-
ды. Ногайлар язлык келеектен 
алдын азбарларын, мал котан-
ларын тазалаганлар, шатырлар-
ды тайдырганлар, терезелер-
ди ювганлар, уьйлерин акла-
ганлар, кийимлерин янъырт-
канлар, туьрли асларын аьзир-
легенлер. Байрам куьн бала-
лар йыйылып аьр бир азбарда 
конакта болып йыр йырлаган-

лар, ятлавлар окыганлар. Уьй 
иелери келген балаларга азык-
туьликлерин, емислерин, каь-
пиклер бергенлер. Энъ кишкей-
лерге шынъ аякларын, балалар-
дынъ арасында кызлар болса, 
оларга явлыклар, коьйлек тик-
пеге кумашлар савгалаганлар. 

Бизим куьнлерге дейим 
«Навруз келди, мубарек!» деген 
йыры да сакланган. Бу макала-
дынъ уьстинде куллык этуь-
вимде, анам конъысы орам-
да Навруз байрамынынъ кай-
тип озгарылганын эсине туь-
сирди. Навруз айы сыйырлар 
тоьл аькелетаган шак болады. 

Бузавлаган сыйырларды бир 
неше саьатке отлакка айда-
ганлар, сол ерде заманды кы- 
зыклы озгарув ерлерин уйгын-
лаганлар, шенъилшеклер туьз-
генлер, аркан ман тартыскан-
лар, балалар уьшин ойынла-
рын озгарганлар. Коьгоьленге 
энъ ясуьйкен аксакал шыгып 
тилеклер тилеген. Бузавлаган 
сыйырдынъ иеси онынъ увы-
зыннан оьтпек писирип, тоьге-
ректегилерге таттырган. Яслар 
ногай биювлерин бийип, ойнап, 
такпаклар айтысувларында баз-
ласып завыкланувларын бар-
дырганлар. 

Мине соьйтип Навруз бай-
рамды бизим аталарымыз эм 
тетелеримиз яслык шагында 
озгарганлар.

Х.АЛАКАЕв,
Россия Журналистлер сою-

зынынъ агзасы, краевед.

Сизди ярык Навруз-байрам куь-
ни мен ак юректен кутлайман. 

Бурынгыдан алып Навруз деген 
соьздинъ бас маьнелиги – тыныш-
лыкты саклавда эм аьдем савлыгына 
артык эс каратувда. 

Буьгуьнлерде биз авыр заманлар-
ды бастан озгарамыз. Патшалыгы-
мыз эм Оькиметимиз элимиз ерин-
де тынышлыкты беркитуьв, эли-
миз онъайлыгын саклав эм артты-
рув уьшин баьри амал-йорыкларды 
яшавга шыгарадылар. 

Бизим элимиздинъ баьри граж-
данлары, миллетлигине, тиллерине, 

динине карамастан, оннан да куьшли 
биргелесип эм парахатлыгын саклав 
ман, каты касиетлигин, йогары анъ-
ламлыгын эм яваплылыгын коьрсе-
тип, бу сынавды басыннан кеширер 
деп сенемен.

Аявлы ердеслер! Бу ярык 
Навруз-байрамы сизге яркын куьн 
коьзининъ йылувлыгын эм наьсип-
ли сенимликти, уьйкен суьйиниш эм 
ийги як туьрленислер аькелсин. Ак 
юректен сизинъ уьйинъизге эм баь-
ри ювыкларынъызга тынышлыкты, 
яшав молшылыгын эм онъайлыкты 
йорайман.

«Ногайский район» МР администрация аькимбасы     м.Аджеков.

Сыйлы ердеслер!



сав дуНыЯга – тыНышлык
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– Бизим элимиздинъ тари-
хинде мундай аьллер биринши 
кере болмаган, ама сога карама-
стан, авыл хозяйство товарла-
рын болдырувшылардынъ иси, 
каьри эм бас кайгысы – берекет 
оьстируьв болып калады. Биз, 
эгиншилер, кайсы политикалык 
эм табиат аьллеринде де куллык 
эткенмиз эм этеекпиз, неге десе 
бизим ис аьрекетимиз бен аьел-
леримиздинъ эм патшалыгымыз-
дынъ буьгуьнгиси эм келеектеги-
си байланыслы. Солай болган эм 
солай болаяк. 

Мен былтыр оьзиме беркитил-
ген эгин ерлеримде куьзлик бий-
дай шашканман. Оннан баска-
лай, оьз эгинши-фермер хозяй-

ствомда мал беслев мен каьр 
шегемен. Йыл сайын да демеге 
болады, бакша культураларын 
да шашамыз. Сувгарылатаган ер 
участокларында итальян сортлы 
люцерна да оьстиремиз. Соьй-
тип, оьз кыйынымыз бан оьстир-
ген продукциямызды оьз элимиз-
де сатамыз.

Оьткен куьнлерде, айтпага, 
мага да Дагестаннынъ Сырт зона-
сындагы фермер хозяйстволары-
нынъ басшыларынынъ санын-
да Кизляр калада болып озган 
кенъесте катнаспага туьсти. Сон-
да республикадынъ экономика-
сынынъ оьрленуьвининъ бер-
клигин канагатлав эм онъайлы 
ямагат-политикалык эм социал-

экономикалык аьллерди саклав 
кереги акында сорав ойласыл-
ды. Мунда бизге, авыл хозяй-
ство товарларын болдырувшы-
ларга, борщ аьзирлейтаган ясыл-
шаларды оьстируьв мен де каьр 
шекпеге деп тилек этилинди. 
Сол себептен мен де быйыл оьз 
эгин ерлеримде ясылша оьсти-

рип карамага суьемен. 
Оннан баскалай бизге, солай 

ок республика еринде оьткери-
леек авыл хозяйство ярмалык- 
ларында да ортакшылык этпе-
ге деген маслагат берилди. Сон-
дай ярмалыкларда яшавшылар 
тамак-азык товарларын рынок 
бааларыннан бираз тоьмен баа-

ларга сатып алмага амал таба-
дылар, – деди газетамыздынъ 
хабаршысына Мурзадин Кара-
мурзаев. 

Суьвретте: Мурзадин Кара-
мурзаев (онъда) ДР авыл хозяй-
ство эм тамак-азык министри 
Баттал Батталовты оьз хозяй-
ствосында йолыккан аьсерде.

2014-нши йылдынъ 
навруз айынынъ 18-нши 
куьни тек Крым Республи-
касынынъ яшавшыларына 
тувыл, бизге, россиянлы-
ларга да, бек маьнели куьн 
болады. Бу куьн Москва 
каласында Кремльде пат-
шалыклар ара соьйлесуьв-
ге кол басылган. Сол доку-
ментке коьре, Крым Респуб- 
ликасы эм Севастополь 
каласы Россия Федераци-
ясынынъ янъы субъектле-
ри болганлар.  Крым яшав-
шылар сол заман сайлавын 
оьз эркинлиги мен эткен-
лер, меним эсимде, кайтип 
олар Симферополь, Ялта, 
Севастополь калаларынынъ 
майданларында коьзясла-
ры ман, салютлар ман Ата-
лыгына, тувган ерине кайт-
канын белгилегенлер. Сол 
куьнди олар коьплеген йыл-

лар куьткенлер. 8 йылдынъ 
артында Крым эркинлик 
алдылар, олардынъ сол куь-
ннен алып орыс тилинде 
соьйлемеге, оьз ойын айт-
пага, тынышлыкта яшама-
га ыхтыярлары бар. Буьгуь-
нлерде Крым – оьрленип 
турган республика. 

Украина Крым Респуб- 
ликасын оьзининъ Россия 
ман куьштен алынган ери 
деп санайды. Бу ердинъ 
бойсынмаслыгын Куьнба-
тар эллери де макул этпеди-
лер, олар Россияга эм Крым-
га карсы санкциялар этти-
лер. Украина оьз патшалык 
идеологиясы этип нацизмди 
коьп заман артта сайлаган. 
Крымды неше йыллар тап-
таганлар, йок этпеге шалы-
сканлар, яшавшылар орыс-
ша соьйлемеге коркканлар, 
нацистлер «аьдемшилик», 

«саваплык» деген соьзлерди 
билмейдилер. 

Буьгуьнлерде де Укра-
ина еринде «намыс» деген 
соьздинъ маьнесин билмей-
таган аьдемлер оьз наслы-
гын коьрсетедилер. Рос-
сия ман Украинада этили-
нип турган спецоперация-
дынъ бир борышы бар – сол 
ерде яшайтаган ердесле-
римиздинъ кавыфсызлы-
гын аьжетсизлев, тынышлы 
гражданларды, саьбийлер-
ди оьлтиретаган нацистлер-
ди токтатув.

Буьгуьнлерде бизим 
элимизге кыйынлы, ама 
Россия аьли де бир кере 
украина ерине тынышлык 
эм тыныклык аькелер деп 
шекленмеймиз.

г.БЕКмУРАТовА,
Россия Язувшылар сою-

зынынъ агзасы.

КАРдАш ХАЛККА – БИЗИм КоЬмЕК________________________

оЬЗ ойын АйТАды________________________________________________________________________________________________________

Берекет оьстируьв – бизим бас каьримиз
Украина еринде болып турган ызгы оьзгерислер эм СшА 

ман куьнбатар эллерининъ Россияга карсы экономикалык 
санкцияларын киргистуьвлери мен байланыста патшалы-
гымыздынъ азык-туьлик кавыфсызлыгын канагатлав сора-
вы айлак та маьнели болып токтаган. Сол себептен элимиз-
динъ етекшилери тамак-азык эм баска туьрли энъ керекли 
товарлар аьзирлевшилерге айырым шакырувын эткенлер. 
Сонынъ акында оьз ойы ман ногай районынынъ алдышы 
фермерлерининъ бириси, Куьнбатар авыл яшавшысы мур-
задин Карамурзаев боьлиседи.

кайгылы хабар келди

     крым язлыгы – 
                бирге дайымга

Бек авыр аьлге туьстилер 
Украинадынъ ерли яшавшы-
лары. Россия оларга  сон-
дай кыйынлыкта табылды: 
элимиздинъ кайсы муьйи-
синнен де уьйкен гумани-
тарлык коьмек этпеге язык-
шыл аьдемлер оьз уьлисин 
коспага асыктылар. 

«Бу ак ниетли исте 
бизим берекетли Кумлы 
авылынынъ яшавшыла-
ры да ортакшылык этпеге 
асыктылар. Олар – предпри-

нимательлер Саида Нурлу-
баева эм Асият Танашева», 
– дейди Кумлы авыл аьким-
басы Сакинат Елманбетова. 
Бу эки кыскаяклылар, гума-
нитарлык коьмек этуьв иси-
не белсенлик пен кирисип, 
оьзлерининъ кишкей сав-
да юритуьв аьрекети мен 
пайдаланып, авыл ерин-
де ашкан туькенлериннен 
Украинадынъ ерли яшав-
шылары эм оьз эрки мен 
Аталыгымыздынъ япсарла-

рын коршалайтаган аьскер-
шилер уьшин коьп заман-
га дейим заяланмай сакла-
натаган азык-туьликлер, 
аьдемлерге бас деп керекли 
эм куьндегилик кулланы-
латаган товарлар йиберди-
лер. Олар, Украинадынъ эм 
Россиядынъ кардаш халкла-
ры ара орын тапкан анъла-
мавлык тайып, баьри ерде 
тынышлы яшав туьзилееги-
не сенедилер.

Б.ИБРАгИмовА.

Оьткен каты куьнде 
Махачкалага Ногай райо-
ныннан муниципалитет 
яшавшылары ман йыйылган 
10 тоннадан артык гумани-
тарлык коьмеги йиберилген. 
Онда бас керекли товарлар, 
туьрли азык-туьликлер эм 
балалар азыгы кирген. Бу ак 
ниетли акцияда баьри авыл-
лар аькимбаслары эм яшав-
шылары, райондагы баьри 
организациялар, предпри-
нимательлер, волонтерлар 
ортакшылык эттилер.

Ногай районынынъ 
аькимбасы Украина ерин-
де авыр аьллерге туьскен 
яшавшыларга оьз ягыннан 
коьмек эткенлердинъ баь-
рисине де разылыгын бил-
дирди.

– Дагестан, савлай Рос-
сиядай болып, шетте кал-
май, бу ызгы куьнлер-
де гуманитарлык ярдам 

этуьвге белсенлик пен кат-
насканын коьрип туры-
мыз. Бизим районымыз-
да йыйылган бу товарлар 
Украина кашкыншыларына 
пайдалыгын тийгистсин. 
Гуманитарлык коьмегин 
йыюв аьли де бардырыла-
ды. Район Хатын-кызлар 
совети мен Россиядынъ 
Савытлы куьшлерининъ 
аьскершилери уьшин гума-
нитарлык коьмеги йыйыл-

ган эм йиберилген. Бир-
гелесте биз баьри кыйын-
лыкларды да басымыздан 
кеширермиз. Соьзимизде 
де, ойымызда да бирге бол-
сак, биз енъилмеспиз! – деп 
белгиледи район аькимба-
сы Мухтарбий Аджеков. 
Эске салайык: гуманитар-
лык коьмек йыюв пункты 
майданда «Киргу» савда 
орталыгында ерлескен.

Э.КожАЕвА. 

Бизим район да ортакшылады

ак ниетли исте катнасып

Дагестан Республи-
касынынъ Ногай ра- 
йонынынъ орталыгы 
Терекли-Мектеб авы-
лына кайгылы хабар 
келди. Украина еринде 
спецоперациясы бары-
сында ердесимиз, Рос-
сиядынъ Савытлы куьш- 
лерининъ офицери, 
Санкт-Петербург кала-
сындагы Михайловский 
аьскершилик артилле-
рия академиясынынъ 

выпускниги Кайтарбий 
Агалиевич Елманбетов 
дуныядан тайды. 

«Ногайский район» 
МР администрациясы 
Кайтарбийдинъ заман-
сыз топырак болганы 
ман байланыста онынъ 
ата-анасына эм ювык- 
ларына, баьри кардаш-
тувганларына каты кай-
гырувын билдиреди эм 
армаганда бассавлык 
йорайды.



ерлИ самоуправлеНИе

«шоЬЛ ТАвыСы»                      24 мАРТ  2022 йыл 3 БЕТ

Приложение № 1 к решению 46-й Сессии Собрания депутатов МР «Ногайский район» 
от 04 марта 2022 г. № 248

Уточнить доходную часть бюджета мР «ногайский район» на 2022 г. 
№№ Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации
Сумма 

(руб.)

1

Субсидия на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями  здо-
ровья, в т.ч. детей инвалидов, осваива-
ющих общеобразовательные програм-
мы на дому

Софинансирование из местного 
бюджета

0002 022 9999 050 000 150 1162209,36

ВСЕГО 1173831,45

2

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культу-
ры. Мероприятия по комплектованию 
книжных фондов. (федеральн.часть)

001 202 2551905 0000 150 142500,0

(республиканская часть) 001 202 2551905 0000 150 7500,0
ВСЕГО 150000,0

3.

Субсидия на обеспечение и укрепле-
ние материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах 
с численностью до 50 тыс.чел. Завер-
шение обустройства СДК Кунбатар.

(федеральная часть)

001 202 2546705 0000 150 3800000,0

(республиканская часть) 001 202 2546705 0000 150 200000,0
ВСЕГО 4000000,0

В соответствии со статьями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Собрание депутатов МР «Ногайский район»

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в бюджет муниципального райо-

на «Ногайский район» Республики Дагестан на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов согласно приложениям №№ 
1-5. 

2. Опубликовать настоящее решение на официаль-

ном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.nogaysky.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на финансовый отдел администрации МР «Ногайский район». 

Приложение № 2 к решению 46-й Сессии Собрания депутатов МР «Ногайский район» 
от 04 марта 2022 г. №248

Направить остаток дорожного фонда на 01.01.2022г. в сумме 3294315,39 руб.
Направить средства резервного фонда на оказание материальной помощи в сумме 

20000 руб.
И уточнить расходную часть бюджета МР «Ногайский район» на 2022 год.  

№№ Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(руб.)

1
МКУ «Отдел капитального строи-

тельства»
Средства дорожного фонда

001 0409 153002 0760 244 225 -9297824,61

2
 МКУ «Центральная районная 

библиотека»
056 0801 20209R5194 244 310
(КЦ 22-55190-00000-02000) 

150000,0

3

МКУ «Центр народного творче-
ства»
Завершение обустройства СДК 

Кунбатар.

056 0801 20209R4670 244 310 
(КЦ 22-54670-00000-00000)

4000000,0

4
МКУ Терекли-Мектебская «СОШ 

им Джанибектова»
075 0702 1920202 590 244 349 -8210,09

5
МКУ Терекли-Мектебская СОШ 

им. Джанибекова
075 0702 1920202 590 112 212 -11500

6
МКУ Терекли-Мектебская СОШ 

им. Джанибекова
075 0702 1920202 590 112 222 -11500

7
МКУ Терекли-Мектебская СОШ 

им. Джанибекова
075 0702 1920202 590 112 226 27000

8 МКУ «Калиниаульская СОШ» 075 0702 1920202590 244 225 537490

9 МКУ Калининаульская СОШ» 075 0702 1920202590 244 226 10000

10 МКУ «Ортатюбинская СОШ» 075 0702 1920202590 244 346 -100000

11 МКУ «Ортатюбинская СОШ» 075 0702 1920202590 244 223 403400

12 МКУ «Ортатюбинская СОШ» 075 0702 1920202590 851 291 -303400

13 МКУ «Ленинаульская СОШ» 075 0702 1920202590 244 310 -50000

14 МКУ «Ленинаульская СОШ» 075 0702 1920202590 244 225 -50000

15 МКУ «Ленинаульская СОШ» 075 0702 1920202590 247 223 100000

16 МКУ «ХТО» 001 0113 9980021020 244 343 -547490

17
Администрация МР «Ногайский 

район» РД
001 0104 8830020000 122 212 -8800

18
«Администрация МР «Ногайский 

район» РД
001 0104 8830020000 122 222 -9000

19
Администрация МР «Ногайский 

район» РД
001 0104 8830020000 122 226 17800

20
Администрация МР «Ногайский 

район» РД
001 1003 8830020000 321 262 20000

21 «МУ Собрание депутатов» 001 0103 9120020000 121 211 -82976

22 «МУ Собрание депутатов» 001 0103 9120020000 129 213 -25059

23 «МУ Собрание депутатов» 001 0103 9120020000 244 226 108035

24 МКУ «Земельный отдел» 001 0113 9980021030 111 211 -242369

25 МКУ «Земельный отдел» 001 0113 9980021030 119 213 -73195

26 МКУ «Земельный отдел» 001 0113 9980021030 244 226 315564

27 Резервный фонд 001 0111 9990020607 870 296 -20000

Приложение № 3 к решению 46-й Сессии Собрания депутатов МР «Ногайский район» 
от 04 марта 2022 г. № 248

Уточнить расходную часть бюджета мР «ногайский район» на 2022 г. 
(Расшифровка питания овЗ 1-1 кл. на 2022 год за счет республиканского бюджета)

 Школы

Все-
го 
детей

Дни 
пита-
ния

д/дни 
Норма 

пита-
ния

Сумма 
потреб-
ность

Разбивка 
(157,48)

1

Терекли-
Мектебская СОШ 
им.Джанибекова

7 205 1435

137,00 196595,00 225992,36

2
Карагасская СОШ 

им. Кидирниязова
4 205 820

137,00 112340,00 129134,00

3
Шумлеликская 

СОШ
3 205 615

137,00 84255,00 96850,00
4 Эдигейская СОШ 1 205 205 137,00 28085,00 32283,00
5 Калининская СОШ 3 205 615 137,00 84255,00 96850,00

6
Боранчинская 

СОШ
1 205 205

137,00 28085,00 32283,00

7

Терекли-
мектебская СОШ 
им. Кадрии

8 205 1640

137,00 224680,00 258267,00

8
Кунбатарская 

СОШ
3 205 615

137,00 84255,00 96850,00

9
Ортатюбинская 

СОШ
3 205 615

137,00 84255,00 96850,00
10 Карасувская СОШ 1 205 205 137,00 28085,00 32283,00
11 Ч-Бурунская СОШ 2 205 410 137,00 56170,00 64567,00

 Итого 36 2255 7380 1507 1011060 1162209,36

Приложение № 4 к решению 46-й Сессии Собрания депутатов МР «Ногайский район» 
от 04 марта 2022 г. № 248

Уточнить расходную часть бюджета мР «ногайский район» на 2022 г. 
(Расшифровка питания овЗ 1-1 кл. на 2022 год за счет местного бюджета)

 Школы

Все-
го 
детей

Дни 
пита-
ния

д/ 
дни 

Нор-
ма 
пита-
ния

Сумма 
потреб-
ность на 
2022

Разбивка

1
Терекли-Мектебская 

СОШ им.Джан.
7 205 1435

1,37 1965,95 2256,09

2
Карагасская СОШ им. 

Кидирниязова
4 205 820

1,37 1123,40 1292,00
3 Шумлеликская СОШ 3 205 615 1,37 842,55 969,00
4 Эдигейская СОШ 1 205 205 1,37 280,85 323,00
5 Калининская СОШ 3 205 615 1,37 842,55 969,00
6 Боранчинская СОШ 1 205 205 1,37 280,85 323,00

7

Терекли-мектебская СОШ 
им. Кадрии

8 205 1640

1,37 2246,80 2583,00
8 Кунбатарская СОШ 3 205 615 1,37 842,55 969,00
9 Ортатюбинская СОШ 3 205 615 1,37 842,55 969,00
10 Карасувская СОШ 1 205 205 1,37 280,85 323,00
11 Ч-Бурунская СОШ 2 205 410 1,37 561,70 646,00

 Итого 36 2255 7380 15,07 10110,6 11622,09

РЕшЕнИЕ
46-й СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного РАйонА «ногАйСКИй РАйон» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн СЕдЬмого СоЗывА

04 марта 2022 г.           № 248 
о внесении изменений в бюджет муниципального района «Ногайский район» республики дагестан 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                               д.А.Эсиргепов.
 Врио Главы МР «Ногайский район»                                                                        Х.А.Саитов.

Приложение № 5 к решению 46-й Сессии Собрания депутатов МР «Ногайский район» 
от 04 марта 2022 г. № 248

Уточнить доходную часть бюджетов сельских поселений на 2022 г.
(средства дорожного фонда)

№№ Наименование показателя Код дохода бюджетной клас-
сификации

Сумма
( руб.)

1
МО с/с «Ортатюбинский» 001 2024 001410 0000 150 961440,0

2 МО с/с «Карагасский» 001 2024 001410 0000 150 1154730,0
3 МО село «Червленные буруны» 001 2024 001410 0000 150 1054130,0
4 МО с/с «Коктюбинский» 001 2024 001410 0000 150 2433600,0
5 МО село «Кунбатар» 001 2024 001410 0000 150 992350,0
6 МО село «Терекли-Мектеб» 001 2024 001410 0000 150 2421705,0
7 МО село «Кумли» 001 2024 001410 0000 150 677920,0
8 МО с/с «Карасувский» 001 2024 001410 0000 150 470720,0
9 МО с/с «Арсланбековский» 001 2024 001410 0000 150 749400,0
10 МО село «Эдиге» 001 2024 001410 0000 150 1676145,0
ИТОГО 12592140,0



«шоЬЛ  ТАвыСы»                      4 БЕТ          24 мАРТ   2022 йыл

ерлИ самоуправлеНИе

Рассмотрев и обсудив отчет начальника 
ОМВД России по Ногайскому району под-
полковника полиции Каракаева Наиба Тюле-
геновича «Об итогах оперативно-служебной 
деятельности за 2021 год», в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.2011 годом № 
3-ФЗ «О полиции», руководствуясь Уставом 
МР «Ногайский район», Собрание депутатов 
МР «Ногайский район»

РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению отчет об ито-

гах оперативно-служебной деятельности за 
2021г. начальника ОМВД России по Ногай-
скому району подполковника полиции Кара-
каева Н.Т.

2. Отметить, что ОМВД России по Ногай-
скому району проводится определенная рабо-
та по выявлению, раскрытию правонаруше-

ний, обеспечению безопасности граждан и 
охране общественного порядка на территории 
муниципального района, и признать работу 
удовлетворительной.

3. ОМВД России по Ногайскому райо-
ну продолжить мероприятия по обеспече-
нию общественного порядка и безопасно-
сти при проведении публичных и спортивно-
массовых мероприятий, профилактике пра-

вонарушений в жилом секторе, среди лиц, 
состоящих на профилактических учетах, под 
административным надзором.

4. Настоящее решение опубликовать в 
республиканской общественно-политической 
газете «Голос степи» и на официальном сайте 
администрации МР «Ногайский район».

5. Данное решение вступает в силу со дня 
его принятия.

В соответствии со статьей 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
МР «Ногайский район» заслушав и обсудив 
информацию председателя Антинаркотиче-
ской комиссии Ярлыкапова Б.А., члена Анти-

наркотической комиссии врача-нарколога 
ГБУ РД «Ногайская ЦРБ» Нурлубаевой Ю.У., 
Собрание депутатов МР «Ногайский район»

РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению информацию пред-

седателя Антинаркотической комиссии Ярлы-
капова Б.А., члена Антинаркотической комис-

сии врача-нарколога ГБУ РД «Ногайская ЦРБ» 
Нурлубаевой Ю.У.

2. Антинаркотической комиссии усилить 
работу по реализации мероприятий, направ-
ленных на профилактику наркомании среди 
несовершеннолетних.

3. Опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте администрации муни-
ципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

Приложение № 1 к решению 45-й сессии  
Собрания депутатовМР «Ногайский район» 

от 03 февраля 2022 г. № 247
Уточнить расходную часть бюджета мР «ногайский район» на 2022 г. 
направить неиспользованный остаток средств на 1 января 2022 года:  

№№ Наименование учреждения Код дохода по бюджет-
ной классификации

Сумма 
(руб.)

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии  с заключенными соглашения-
ми  (устройство канализации  СДК с. Кунба-
тар)

001 0503 9996 000 
300 540 

670000,0

РЕшЕнИЕ
45-ой очЕРЕдной СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного РАйонА «ногАйСКИй РАйон» 

РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн 7-го СоЗывА
«3» февраля 2022 г.             № 243

«об отчете начальника омвд россии по Ногайскому району об итогах 
оперативно-служебной деятельности за 2021 год»

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                  д.А. Эсиргепов.

РЕшЕнИЕ
45-й СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного РАйонА «ногАйСКИй РАйон» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн СЕдЬмого СоЗывА

3 февраля 2022 г.               № 244
о мерах противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков 

на территории Ногайского района

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                  д.А. Эсиргепов.

 В соответствии со статьями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации Собрание 
депутатов МР «Ногайский район»

РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в бюджет муници-
пального района «Ногайский район» Респу-
блики Дагестан на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложе-

ниям №№ 1-4. 
2. Опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте администрации района 
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.nogaysky.ru. 
3. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить  на финансовый отдел 
администрации МР «Ногайский район».

РЕшЕнИЕ
45-й СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного РАйонА «ногАйСКИй РАйон» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн СЕдЬмого СоЗывА

                               3 февраля 2022 г                        № 247
о внесении изменений в бюджет муниципального района «Ногайский район» республики дагестан 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                              д.А. Эсиргепов.
Глава МР «Ногайский район»                                                                                  м.К. Аджеков.

Приложение № 2 к решению 45-й сессии 
Собрания депутатов МР «Ногайский район» 

от 03 февраля 2022 г.  № 247
Уточнить доходную часть бюджета мо Сп «село Кунбатар» на 2022 г. 

№№ Наименование Код дохода по бюджет-
ной классификации

Сумма 
(руб.)

1

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии  
с заключенными соглашениями  (устройство 
канализации  СДК с. Кунбатар)

000 202 4001 4100 
000 151

670000,0

Приложение № 3 к решению 45-й сессии 
Собрания депутатов МР «Ногайский район» 

от 03 февраля 2022 г.  № 247
Уточнить доходную часть бюджета мР «ногайский район» на 2022 г. 

№№ Наименование показател Код дохода по бюджет-
ной классификации

Сумма 
(руб.)

1.

МКУ «Центр народного творчества»
Субсидия бюджетам муниципальных райо-
нов на развитие и укрепление материально-
технической базы в домах культуры с насе-
ленных пунктах с численностью до 50 чел.

001 202 25519 05 0000 
150

4000000,0

Приложение № 4 к решению 45-й сессии 
Собрания депутатов МР «Ногайский район» 

от 03 февраля 2022 г. № 247

Уточнить расходную часть бюджета мР «ногайский район» на 2022 г.   
№№ Наименование показателей Код дохода по бюджетной класси-

фикации
Сумма 

(руб.)

1.

МКУ «Центр народного 
творчества»

Субсидия бюджетам муни-
ципальных районов на разви-
тие и укрепление материально-
технической базы в домах куль-
туры с населенных пунктах с 
численностью до 50 чел.

056 0801 202 09R5194 244 310
(КЦ 22-55190-00000-02000

4000000,0

в т.ч.софинансирование из 
местного бюджета

056 0801 202 09 R5194 244 310
(КЦ 22-55190-00000-02000)

210526,32

вСЕго 4210526,32

РЕшЕнИЕ
46-й СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного РАйонА «ногАйСКИй РАйон» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн СЕдЬмого СоЗывА

4 марта 2022 г.      № 249
о внесении изменений в положение о муниципальном лесном контроле в муниципальном районе 

«Ногайский район» республики дагестан

В соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации», в соответствии 
с пунктом 5 части 1 статьи 84 Лесного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района «Ногайский район» Респу-
блики Дагестан.

РЕШАЕТ:
Внести в Положение о муниципальном 

лесном контроле в муниципальном райо-

не «Ногайский район» Республики Дагестан, 
утвержденного решением Собрания депута-
тов МР «Ногайский район» от 08.10.2021г.     
№ 212 следующие изменения: 

пункт 1.5 изложить в редакции: «Муни-
ципальный контроль осуществляется муни-
ципальным казенным учреждением «Отдел 

по земельному контролю» администрации 
МР «Ногайский район» Республики Дагестан 
(далее – Контрольный орган)»;

пункт 1.6 изложить в редакции: «Руковод-
ство деятельностью по осуществлению муни-
ципального контроля осуществляет начальник 
МКУ «Отдел по земельному контролю» адми-
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Приложение 2 изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ 
2

к Положению о муниципальном лесном контроле в контроле в муниципальном районе «Ногайский район» Республики Дагестан, 
утвержденного Решением Собрания депутатов МР «Ногайский район» Республики Дагестан

от «08» октября 2021г. № 213
Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального лесного контроля в муниципальном районе 

«ногайский район» Республики дагестан
п/п Объекты муниципального лесного контроля в муниципальном районе «Ногайский район» Республики Дагестан Категория риска

1 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об 
отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска постановления о назначении административного наказания 
юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, связанного с наруше-
нием требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений (далее - обя-
зательные требования)

Значительный риск

2 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием, выданным по фак-
ту несоблюдения обязательных требований

Средний риск

3 Юридические лица, индивидуальные предприниматели при наличии в течение последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по 
факту выявленных нарушений за несоблюдение обязательных требований.

Умеренный риск

4 Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев 
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям риска

Низкий риск»

нистрации МР «Ногайский район» РД в соот-
ветствии с Уставом»;

пункт 3.3.5 изложить в редакции: «Кон-
сультирование в письменной форме осущест-
вляется Инспекторами в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен 
письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоста-
вить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует 
дополнительного запроса сведений»;

пункт 4.5.2 изложить в редакции: «В слу-
чае если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоря-
жении Контрольного органа, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение контролиру-
емым лицом обязательных требований, Кон-
трольный орган направляет в адрес контро-
лируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе доку-
ментарной проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня 
получения данного требования контролируе-
мое лицо обязано направить в Контрольный 
орган указанные в требовании документы».

дополнить разделом 5 следующего содер-
жания: «5. досудебное обжалование

5.1. Решения Контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципальный 
контроль, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и закон-
ные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осу-
ществления муниципального контроля, име-
ют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных 
мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, пред-
писаний об устранении выявленных наруше-
ний;

3) действий (бездействия) должностных 
лиц Контрольного органа в рамках контроль-
ных мероприятий.

5.3. Жалоба подается контролируемым 
лицом в уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган в электронном виде с исполь-
зованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг.

Жалоба, содержащая сведения и докумен-
ты, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответ-
ствующая жалоба подается контролируемым 

лицом на личном приеме главы муниципаль-
ного с предварительным информировани-
ем Главы муниципального района о наличии 
в жалобе (документах) сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

5.4. Жалоба на решение Контрольного 
органа, действия (бездействие) его должност-
ных лиц рассматривается Главой МР «Ногай-
ский район».

5.5. Жалоба на решение Контрольно-
го органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц может быть подана в течение 30 
календарных дней со дня, когда контролиру-
емое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного 
органа может быть подана в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения контролируе-
мым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной при-
чине срока подачи жалобы этот срок           по 
ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен Контрольным органом 
(должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия реше-
ния по жалобе может отозвать                     ее 
полностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем                           же 
основаниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение Контрольного 
органа, действия (бездействие) его должност-
ных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 

рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае если для ее рассмотрения требу-

ется получение сведений, имеющихся в рас-
поряжении иных органов, срок рассмотре-
ния жалобы может быть продлен Главой МР 
«Ногайский район» не более чем на 20 рабо-
чих дней».

раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«6.1.Оценка результативности и эффективно-
сти осуществления муниципального лесного 
контроля осуществляется на основании ста-
тьи 30 Федерального закона                 от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре)                                         и 
муниципальном контроле в Российской Феде-
рации». 

6.2 Ключевые показатели вида контроля и 
их целевые значения, индикативные показате-
ли для муниципального земельного контро-
ля утверждаются Собранием депутатов МР 
«Ногайский район».

дополнить разделом 7 следующего содер-
жания: «7. Заключительные положения

7.1. До 31 декабря 2023 года подготов-
ка Контрольным органом в ходе осущест-
вления муниципального контроля докумен-
тов, информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами органа 
муниципального контроля действиях и при-
нимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осу-
ществляется на бумажном носителе».

Приложение 1 изложить в следующей 
редакции:

1. Менглиязов Алимурза Якубович 2. Адисов Камиль Тангатарович 3. Менглиязов Данил Расулович 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о муниципальном лесном контроле в контроле в муниципальном районе «Ногайский район» Республики Дагестан, 

утвержденного Решением Собрания депутатов МР «Ногайский район» Республики Дагестан
от «08» октября 2021г. № 213

И.о.начальника МКУ «Отдел по земельному контролю» администрации МР «Ногайский район» РД                  А.я.менглиязов»

При осуществлении муниципального лес-
ного контроля устанавливаются следующие 
индикаторы риска нарушения обязательных 
требований:

1) нарушение поверхностного и внутри-
почвенного стока вод, затопление и забола-
чивание лесных участков вдоль дорог при 
использовании лесов для строительства, 
реконструкции и эксплуатации автомобиль-
ных дорог;

2) несоблюдение правил пожарной и сани-

тарной безопасности в лесах;
3) использование лесов для разведки и 

добычи полезных ископаемых;
4) использование токсичных химических 

препаратов;
5) осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства;
6) проведение мероприятий по строитель-

ству, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов, а также водохранилищ, иных искус-
ственных водных объектов и (или) гидротех-

нических сооружений без оформления серви-
тута и проекта освоения лесов;

7)  размещение лесоперерабатывающей 
инфраструктуры;

8) использование лесных участков, на 
которых встречаются виды растений, зане-
сенные в Красную книгу Российской Феде-
рации или Красную Книгу Республики Даге-
стан;

9) повреждение лесных насаждений, рас-
тительного покрова и почв лесных участков;

10) захламление лесных участков строи-
тельным и бытовым мусором, отходами дре-
весины, иными видами отходов;

11) возведение объектов или выполнение 
мероприятий, не предусмотренных проектом 
освоения лесного участка;

12) невыполнение обязательных требо-
ваний лесного законодательства к оформле-
нию документов (сервитут, проект освоения 
лесов), являющихся основанием для исполь-
зования лесных участков».

Приложение 3 изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                   «ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о муниципальном лесном контроле в контроле в муниципальном районе «Ногайский район» Республики Дагестан, 

утвержденного Решением Собрания депутатов МР «Ногайский район» Республики Дагестан
от «08» октября 2021г. № 213

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального лесного контроля 
в муниципальном районе «ногайский район» Республики дагестан

перечень должностных лиц МКУ «Отдел по земельному контролю» администрации МР «Ногайский район» РД, 
уполномоченных на осуществление муниципального лесного контроля в муниципальном районе «ногайский район» Республики дагестан
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1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

2. Опубликовать настоящее решение на страницах респу-
бликанской общественно-политической газеты «Голос степи» и 

разместить на официальном сайте администрации МР «Ногай-
ский район».

приложение 5 признать утратившим силу.

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                      д.А.Эсиргепов.
Врио Главы администрации  МР «Ногайский район»                                   Х.А.Саитов.

РЕшЕнИЕ
46-й СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного РАйонА «ногАйСКИй РАйон» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн СЕдЬмого СоЗывА

4 марта 2022         № 250
о внесении изменений в положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий муниципального района «Ногайский район» республики дагестан»

   В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в соответствии 
с Федеральным законом  от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района «Ногайский район» Республики Даге-
стан»

РЕШАЕТ:
Внести в Положение о муниципальном контроле области 

особо охраняемых природных территорий муниципального 
района «Ногайский район» Республики Дагестан», утвержден-
ного решением Собрания депутатов МР «Ногайский район от 
08.10.2021№ 213 следующие изменения: 

пункт 1.5 изложить в редакции: «Муниципальный кон-
троль осуществляется муниципальным казенным учрежде-
нием «Отдел по земельному контролю» администрации МР 
«Ногайский район» Республики Дагестан (далее – Контроль-
ный орган)».

пункт 3.3.5 изложить в редакции: «Консультирование в 
письменной форме осуществляется Инспекторами в следую-
щих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о представлении письменного ответа по вопросам консульти-
рования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме 
ответ  на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительно-
го запроса сведений».

дополнить разделом 5 следующего содержания: «5. досу-
дебное обжалование

5.1. Решения Контрольного органа, действия (бездействие) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном главой 9 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы 
которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 
рамках осуществления муниципального контроля, имеют пра-
во на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устра-

нении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц Контрольного 

органа в рамках контрольных мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномо-

ченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с 
использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг и (или) регионального портала государственных 
и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подает-
ся без использования единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и регионального портала государственных и 
муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролиру-
емым лицом на личном приеме главы муниципального с пред-
варительным информированием Главы муниципального райо-
на о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц рассматривается Главой 
МР «Ногайский район».

5.5. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в тече-
ние 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Контрольного органа может быть 
подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контро-

лируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 

жалобы этот срок           по ходатайству лица, подающего жало-
бу, может быть восстановлен Контрольным органом (долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее полностью или частично. При этом повтор-
ное направление жалобы по тем же основаниям не допускает-
ся.

5.6. Жалоба на решение Контрольного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в 
течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение 
сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рас-
смотрения жалобы может быть продлен Главой МР «Ногай-
ский район» не более чем на 20 рабочих дней».

раздел 6 изложить в следующей редакции: «6.1.Оценка 
результативности и эффективности осуществления муници-
пального контроля области особо охраняемых природных тер-
риторий осуществляется на основании статьи 30 Федерально-
го закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые зна-
чения, индикативные показатели для муниципального земель-
ного контроля утверждаются Собранием депутатов МР «Ногай-
ский район».

дополнить разделом следующего содержания: «7. Заклю-
чительные положения

7.1. До 31 декабря 2023 года подготовка Контрольным орга-
ном в ходе осуществления муниципального контроля доку-
ментов, информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами органа муниципального контроля дей-
ствиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведе-
ниями с контролируемыми лицами осуществляется на бумаж-
ном носителе».

Приложение 4 изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                      «ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном лесном контроле в контроле в муниципальном районе «Ногайский район» Республики Дагестан, 

утвержденного Решением Собрания депутатов МР «Ногайский район» Республики Дагестан
от «08» октября 2021г. № 213

Бланк Контрольного органа _____________________________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_____________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_____________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя контролируемого лица)

_____________________________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
По результатам _______________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением Контрольного органа)
проведенной __________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении __________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании __________________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований ____________________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-

ле в Российской Федерации»
_____________________________________________________________________________
(указывается полное наименование Контрольного органа)
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
«______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить __________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа) 
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 

обязательных требований, в срок
до «__» _______________ 20_____ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
__________________                                     _______________________                                                   ________________________
(должность лица, уполномоченного                                                   (подпись должностного лица,                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)
на проведение контрольных мероприятий)                    уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)                             должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)
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1. Менглиязов Алимурза Якубович 2. Адисов Камиль Тангатарович 3. Менглиязов Данил Расулович

приложение 1 изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в муниципальном районе 

«Ногайский район» Республики Дагестан, утвержденного Решением Собрания депутатов МР «Ногайский район» Республики Дагестан
от «08» октября 2021г. № 213

И.о.начальника МКУ «Отдел по земельному контролю» администрации МР «Ногайский район» РД                                   А.я.менглиязов»

приложение 2 изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в муниципальном районе 

«Ногайский район» Республики Дагестан, утвержденного Решением Собрания депутатов МР «Ногайский район» Республики Дагестан
от «08» октября 2021г. № 213

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий муниципального района «ногайский район» Республики дагестан

 п/п Объекты муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий  муниципального района «Ногайский 
район» Республики Дагестан

Категория риска

1 Граждане и организации при наличии вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельно-
сти юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска постановления о назначении административного наказания юридическо-
му лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения, связанного с нарушением 
обязательных требований,  подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении контролируемой  деятельности  

Значительный риск

2 Граждане и организации  при наличии в течение последних трех лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, не исполненного в срок, установленный предписанием, выданным по факту несоблю-
дения обязательных требований,  подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении контролируемой деятельности 

Средний риск

3 Граждане и организации при наличии в течение последних пяти лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя к категории риска предписания, выданного по итогам проведения плановой или внеплановой проверки по факту выяв-
ленных нарушений за несоблюдение обязательных требований, подлежащих исполнению (соблюдению) контролируемыми лицами при осуществлении 
контролируемой деятельности 

Умеренный риск

4 Граждане и организации при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящих Критериев отнесения деятельности Контролируемых 
лиц к категориям риска

Низкий риск»

приложение 4 изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в муниципальном районе 

«Ногайский район» Республики Дагестан, утвержденного Решением Собрания депутатов МР «Ногайский район» Республики Дагестан
от «08» октября 2021г. № 213

Бланк Контрольного органа ____________________________________________________________
(указывается должность руководителя контролируемого лица)

_________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

_________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя контролируемого лица)

_________________________________________________________
(указывается адрес места нахождения контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
_____________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
По результатам _______________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением Контрольного органа)
проведенной _____________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)
в отношении _____________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании _____________________________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)
выявлены нарушения обязательных требований ____________________________ законодательства:
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-

ле в Российской Федерации»
_____________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование Контрольного органа)
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «______» ______________ 20_____ г. включительно.
2. Уведомить __________________________________________________________________________ (указывается полное наименование контрольного органа)
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 

обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20_____ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
       __________________                                                                    _______________________                                                                        ________________________

(должность лица, уполномоченного на                                (подпись должностного лица, уполномоченного                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,   
проведение контрольных мероприятий)                                на проведение контрольных мероприятий)»                                     уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)»

При осуществлении муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий устанавливаются следующие индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований:

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потре-
бления на особо охраняемой природной территории. 

2. Пожар на особо охраняемой природной территории.
3. Самовольный захват прилегающей территории к особо 

охраняемой природной территории.
4. Уничтожение или повреждение специальных знаков, 

содержащих информацию, необходимую для эксплуатации 
особо охраняемой природной территории.

5. Строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых 
объектов, строительство зданий и сооружений, возведение вре-
менных строений и сооружений, строительство магистральных 
автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, тру-
бопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций на 
особо охраняемой природной территории».

приложение 3 изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в муниципальном районе 

«Ногайский район» Республики Дагестан, утвержденного Решением Собрания депутатов МР «Ногайский район» Республики Дагестан
от «08» октября 2021г. № 213

приложение 5 признать утратившим силу.
1. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
2. Опубликовать настоящее решение на 

страницах республиканской общественно-
политической газеты «Голос степи» и разме-

стить  на официальном сайте администрации 
МР «Ногайский район».

перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
в муниципальном районе «ногайский район» Республики дагестан

Председатель Собрания депутатов МР «Ногайский район»                                 д.А. Эсиргепов.
Врио Главы администрации МР «Ногайский район»                                               Х.А. Саитов.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий муниципального района «Ногайский район» Республики Дагестан
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 В соответствии со статьями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
Собрание депутатов МР «Ногайский рай-
он»

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в бюджет муни-

ципального района «Ногайский район» 
Республики Дагестан на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов согласно 

приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте администрации района 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.nogaysky.ru. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на финансовый 
отдел администрации МР «Ногайский 
район». 

РЕшЕнИЕ
47-й СЕССИИ СоБРАнИя дЕпУТАТов мУнИцИпАЛЬного РАйонА 

«ногАйСКИй РАйон» РЕСпУБЛИКИ дАгЕСТАн СЕдЬмого СоЗывА
18 марта 2022 г       № 252

о внесении изменений в бюджет мр 
«Ногайский район» республики дагестан 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 гг.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Ногайский район»   д.А.Эсиргепов.
Глава МР «Ногайский район»       м.К.Аджеков.

Халкымыздынъ келеектегиси – ногай 
ясларымыздынъ бала шактан алып спорт-
ка ымтылысы, спорттынъ кеплери бойын-
ша туьрли район, республикадынъ туьрли 
дережели ярысларынынъ тек катнасувшысы 
болып калмай, енъуьвши орынларынынъ иеси 
де болып кайтувы аьр кайсымызда да оьктем-
лик сезимлерин тувдырмай болмайды. 

Замир Ногай районынынъ Батыр-Мурза 
авылыннан Камиль эм Айгуль Наймановлар-
дынь аьелинде тувган. Буьгуьнлерде 6-ншы 
класс окувшысы Замир оьз мектебининъ яша-
вында, спортта белсенли катнасып етимислер 
коьрсетип келеди. Ол мектеб бойынша озга-
рылатаган туьрли ярысларда ортакшылык 
этип коьплеген Сый грамоталарына тийис-
ли этилген. Замир ана, орыс тил эм адабиаты, 
география дерислерине бек суьйип барады. 
Бос заманын Замир шатраш пан кызыксыну-
вына, домбырада усташа ойнап уьйренуьвге, 
ата-анасына уьй куллыкларында ярдамласув-
га багыслап келеди. 

Спорт та Замирдинъ яшавында маьнели 
орынды тутып келеди. Замир тренери Алибек 
Каирбек увылы Менласановтынъ етекшили-
ги мен спорттынъ тайбокс кебиннен сулы-
бын Олимпиада чемпионы Альберт Батырга-
зиев атындагы спорт комплексинде оьстирип 
келеди. Замирдинъ Аталыкты коршалавшы-
лар куьнине багысланып оьткен Ногай ра- 
йоны бойынша тайбокстан ашык турнирин-
де катнасып биринши орынга тийисли болу-

вына да коьп заман болмайды. Сол етимиси 
уьшин яс Сый грамотасы эм кубок пан сав-
галанды. 

Талаплы ястынъ окувда да, спортта да 
уьстинликлери адымнан-адым тек оьсип 
келеегине сенемиз, онынъ алдыда салган 
кайсы мыратлары да яшавга айланып, йолы 
дайым етимисли болганын сагынамыз!

г.нУРдИновА.
Суьвретте: Замир Найманов.

СпоРТ__________________________________________________________

Йолынъ дайым етимисли 
болсын!

Сизди дуныя юзине тувганлы 75 йыллык 
сыйлы мерекенъиз бен кутлаймыз!

Ал деп Сизге тюрк тилли халкларынынъ 
миллет анъламлыгын, тувган тиллерин, аьдет-
лерин саклавда эткен кыйынынъызга бас ийип 
разылыгымызды билдиремиз. Сизинъ етекши-
лигинъиз бен ногай адабиатымыздынъ яркын 

Шолпаны – Кадриядынъ мерекесин белги-
лев бойынша Туркия элинде уьйкен шаралар 
озгарылган: Кадриядынъ китаби баспаланган, 
Ялова шахарында шаирдинъ эстелиги ерлес- 
тирилген, Анкарада Кадрия акында фильм 
коьрсетилген. Солар ман бирге ногай халкы-
мыздынъ маданияты ман саниятын оьрлен-
туьвге багысланган коьп маьнели шаралар 
оьткерилген.

Сизге, аявлы Дюсеин-агай, болаттай берк 
ден савлыкты, шугыл йылга сувындай куьш-
куватты, Аскар тавдай бийик шат коьнъилди, 
дерия-тенъиздей дуныя бийлеген наьсипти, 
Уллы дала кимик созылган узак оьмир оьри-
син, рагимликти, эмишликти эм коьп етимис-
лерди йораймыз! 

З.АджИБАйРАмов,
«Ногай Эл» ФНКА Дагестан регионаллык 

боьлигининъ председатели, «село Терекли-
Мектеб» СП МО аькимбасы.

Ямагат аьрекетшиси

Терекли-Мектеб авылынынъ 
Кадрия атындагы мектебининъ 
5-нши «б» классынынъ окувшыла-
ры эм олардынъ ата-аналары Аль-
мира Юсуповна Баякаевага суьйик-
ли кедеси 

Кайтарбий
кенетеннен замансыз яшавдан 

тайганы ман байланыста каты кай-
гырувларын билдиредилер, ога эм 
кардаш-тувганларына армаганда 
бассавлык йорайдылар. 

ТЮРКсой-дынъ генераллык секретари дюсеин Касеиновты 
тувганлы 75 йыллыгы ман

оьрметли дюсеин-агай!

газетада баспаланды
«Шоьл тавысы» газетасынынъ баспадан шыккан 

11-нши номерининъ (17-нши мартта) 3-нши бетин-
деги «Эр йигит – эл диреги» деген макала 20 ясын-
дагы десантник Тимур Нуралиев Украина ерин-
де спецоперациясы оьткерилип турган куьнлерин-
де командирин коькиреги мен ябып, йигитлерше яс 
янын курман эткен ногай йигити акында. Макала 
онынъ агасы Радмир Нуралиевтинъ хабарлавы бо- 
йынша язылган.

БИЗ яЗгАнЛАРдынъ ыЗыннАн

Приложение № 1к решению 47-й Сессии Собрания депутатовМР «Ногайский район» 
от 18 марта 2022 г. № 252

Уточнить расходную часть бюджета мР «ногайский район» на 2022 г. 
№ Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации
Сумма 

(руб.)
1 Резервный фонд Администра-

ции МР «Ногайский район» РД
001 0111 9990020607 870 296 6 076 029

2 Администрация МР «Ногай-
ский район» РД

001 0104 8830020000 244 310 -150000
001 0104 8830020000 244 346 -100000
001 0104 8830020000 121 211 -360000
001 0104 8830020000 129 213 -108700

3 ФО Администрации МР 
«Ногайский район» РД

992 0106 9370020000 244 310 -50000

4 МКУ «ХТО» администрации 
МР «Ногайский район»

001 0113 9980021020 244 225 -200000
001 0113 9980021020 244 226 -250000
001 0113 9980021020 244 310 -300000
001 0113 9980021020 244 343 -150000
001 0113 9980021020 244 346 -200000
001 0113 9980021020 244 349 -200000
001 0113 9980021020 111 211 -250300
001 0113 9980021020 119 213 -75590

5 МКУ «ЕДДС» администрации 
МР «Ногайский район РД

001 0310 9980020000 244 310 -100000

6 МКУ «УСХ» администрации 
МР «Ногайский район» РД

001 0405 2619900001 244 310 -50000

7 МКУ «ОКС» администрации 
МР «Ногайский район» РД

001 0505 0029900001 244 310 -50000

8 МБУ «Дом детского твор-
чества» администрации МР 
«Ногайский район» РД

075 0703 1920607590 244 225 -30000
075 0703 1920607590 244 226 -150000
075 0703 1920607590 244 310 -50000
075 0703 1920607590 111 211 -102400
075 0703 1920607590 119 213 -30925

9 МБУ «ДЮСШ № 1» админи-
страции МР «Ногайский рай-
он» РД

075 0703 1910606590 244 225 -120000
075 0703 1910606590 244 310 -65000
075 0703 1910606590 244 346 -30000
075 0703 1910606590 244 349 -20000
075 0703 1910606590 111 211 -155000
075 0703 1910606590 119 213 46810

10 МБУ «ДЮСШ № 2» админи-
страции МР «Ногайский рай-
он» РД

075 0703 1910606590 112 212 -20000
075 0703 1910606590 112 222 -40000
075 0703 1910606590 112 226 -90000
075 0703 1910606590 244 225 -20000
075 0703 1910606590 244 349 -10000
075 0703 1910606590 244 310 -77000
075 0703 1910606590 111 211 -180000
075 0703 1910606590 119 213 -54360

11 МКУ «ДШИ» Администрации 
МО «Ногайский район » РД

075 0703 1930608590 244 225 -20000
075 0703 1930608590 244 226 -22000
075 0703 1930608590 244 310 -50000
075 0703 1930608590 111 211 -273420
075 0703 1930608590 119 213 -82573

12 МКУ «ЦНТ» администрации 
МР «Ногайский район» РД

056 0801 2020200590 244 310 -200000
056 0801 2020200590 244 346 -50000
056 0801 2020200590 111 211 -354300
056 0801 2020200590 119 213 -107000

13 МКУ «ЦРБ администрации МР 
«Ногайский район» РД

056 0801 2020500590 244 222 -15000
056 0801 2020500590 244 310 -100000
056 0801 2020500590 244 346 -30000
056 0801 2020500590 111 211 -300000
056 0801 2020500590 119 213 -90600

14 МКУ «Яслык» администрации 
МР «Ногайский район» РД

075 0707 3319999000 244 222 -40000
075 0707 3319999000 244 226 -50000
075 0707 3319999000 244 310 -40000
075 0707 3319999000 244 349 -300000
075 0707 3319999000 111 211 -58027
075 0707 3319999000 119 213 -17524

15 МКУ «Отдел образования 
администрации МР «Ногайский 
район»  РД

075 0709 9970077750 244 310 -49000
075 0709 9970077750 244 346 -40000

16 МКУ ЦБ по обслуживанию 
общеобразовательных учрежде-
ний администрации МР «Ногай-
ский район» РД

075 0709 1921110590 244 310 -40000

ИТОГО -6 076 029


