
 

 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                         Приложение  № 2    

к Решению Районного Собрания   депутатов 

«О районном бюджете  МР « Каякентский  район» на 2019 год 

  от « ___ » _________ 2018 г.  № _____  

 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА районного БЮДЖЕТА 

МР «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  НА 2019 г.  

 

Код Наименование  кода группы, подгруппы, статьи,   

вида источников финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящимся к 

источникам финансирования дефицита бюджета 

Сумма,  

тыс. рублей 

2019 г 

992  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах  по учету 

средств  бюджета                   

992 01 05 02 01 05 0000 510  Увеличение прочих  остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов  

992 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов                                  

992 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов 0 

992 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение  государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации  

992  01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации  в случае, 

если исполнение гарантом государственных и 

муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного  требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара  к принципалу 0 

992 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных  гарантий 

муниципальных районов  в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникновению 

права регрессного требования гаранта к принципалу 

либо  обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара и принципалу 0 

 

 



 
 Приложение №3 

 к решению    районного собрания депутатов 

  
"О районном  бюджете МР "Кякентский район" на 2019год 

 

                                                                                                                                                                                       от  "___ "______ 2018  года  № ___ 
   

 ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ-АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ районного БЮДЖЕТА МР "Каякентский район" на 2019 год. 

  

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 Наименование администратора доходов бюджета МР "Каякентский район"   
  Код 

админис
тратора 
доходов 

 Код                     
доходов бюджета МР 
"Каякентский район" 

 
 

092 Финансовый  отдел Администрации  МР "Каякентский район" 

992 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы,  получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на  которые не разграничена и которые расположены в 

границах  межселенных территорий районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных  земельных участков. 

992 
1 11 05025 05 0000 120  

Доходы,  получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров  аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков  муниципальных автономных учреждении) 

992 
 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления муниципальных районов и созданных ими  

учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

992 

 1 11 09045 05 0000 120 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

992 

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

992 

1 14 02050 05 0000 410    

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу. 

992 

 1 14 02050 05 0000 440    

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных  

запасов по указанному имуществу. 

992 

 1 14 02052 05 0000 410    
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 

районов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)  в части реализации основных средств по указа нному имуществу 



992 

1 14 02052 05 0000 440    

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных  

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)  в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

992 

 1 14 02053 05 0000 410    

 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по  

указанному имуществу 

992 

 1 14 02053 05 0000 440    

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных 

 запасов по указанному имуществу 

992 

1 14 06013 05 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  

межселенных территорий муниципальных районов 

992 

1 14 06025 05 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков  

Муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)  

992 

1 17 02020 05 0000 180    

 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных  

территориях (по обязательствам возникшим до 1 января 2008 года) 

992   

1 17 01050 05 0000 180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые  бюджеты муниципальных районов 

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов. 

992 2 18 05010 05 0000 180    Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

992 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

992 2 19 05000 05 0000  151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов районов. 

992  

 2 02 15001 05 0000 151 

 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности  

992 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов    

992  

2 02 29999 05 0000 151 

 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

992 202 02009  05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские ( фермерские ) 

хозяйства. 

992  

2 02 02051 05 0000 151 

 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 



992 
2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности . 

992 
2 02 02088 05 0001 151  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 
2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, бюджетов 

992 
2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилого фонда за счет средств бюджета 

992 
2 02 02088 05 0002 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств  

поступающих от  государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 
2 02 02102 05 0000 151 

 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 

992 2 02 02999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату   жилищно-коммунальных услуг  отдельным категориям граждан        

992 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке  проведения статистических  переписей. 

992  

 2 02 35930 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  государственную регистрацию актов гражданского состояния 

992  

 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  составление ( изменение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ. 

992  

2 02 03014 05 0000 151 

 

Субвенция  бюджетам муниципальных районов  на поощрения лучших учителей 

992  

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

992  

2 02 03020 05 0000 151 
Субвенция  бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах  устройства детей, оставшихся без родительского 

попечение в семье 

992  

2 02 03021 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждения за классное руководства, 

992  

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

992  

2 02 30024 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

992  

2 02 03026 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

992  

2 0203027 05 0000 151 

 

Субвенция  бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающийся 

приемному родителю 



992  

2 02 03029 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части  родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях,  реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

992  

2 02 03040 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат  по страхованию урожая  сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений 

992 202 03047 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат  на закупку кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота. 

992  

2 02 03048 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 

992 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

992 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

992  

2 02  04012 05 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших  в результате решений  

принятых органами власти другого уровня 

992 

2 02 04025 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на комплектование книжных фондов, библиотек муниципальных образований 

992 
2 02 04041 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развития 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

992 
 Финансовый  отдел Администрации  МР "Каякентский район" 

992   

1 11 03050 05 0000 120 

 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов  

992   

1 17 01050 05 0000 180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые  бюджеты муниципальных районов 



                                                                                                                                                                            
 

 
 

Приложение № 4 

к решению районного собрания 

«О  бюджете МР 

«Каякентский район» на 2019год 

" 

от  " __ "______ 2018 г.  № __  

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных  распорядителей,  распорядителей и получателей  средств бюджета 

МР «Каякентский район» на 2019год 

 
Код Наименование 
001 Администрация муниципального района "Каякентский район" 
001 Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района " Каякентский район" "Редакция 

газеты "Луч справедливости" 
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ МР "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"" 
001 Муниципальное казенное образовательное учреждение муниципального района " Каякентский 

район" "Новокаякентская средняя общеобразовательная школа"  
001 Муниципальное казенное образовательное учреждение "Каякентская средняя общеобразовательная 

школа №1"  
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЯКЕНТСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ АРСЛАНАЛИЕВА ХИЗРИ ШИХШАБЕКОВИЧА" 
001 Муниципальное казенное образовательное учреждение "Каякентская средняя общеобразовательная 

школа №3"  
001 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени героя советского союза С.К.Курбанова" Муниципального 
района "Каякентский район" 

001 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Первомайская гимназия им. 
С.Багамаева"  

001 Муниципальное казенное образовательное учреждение "Дружбинская средняя 
общеобразовательная школа "  

001 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального района " Каякентский 
район" "Капкайкентская средняя общеобразовательная школа им. Б.А Магомедова"  

000 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОВИКРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

001 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального района " Каякентский 
район""Утамышская средняя общеобразовательная школа имени Амирхана Гамринского "  

001 Муниципальное казенное образовательное учреждение "Алходжакентская средняя 
общеобразовательная школа "  

001 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гергинская средняя 
общеобразовательная школа " Каякентского района Республики Дагестан 

001 Муниципальное казенное общеразовательное учреждение муниципального района " Каякентский 
район" "Джаванкентская средняя общеобразовательная школа "  

001 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение муниципального района " Каякентский 
район""Каранайаульская средняя общеобразовательная школа "  

001 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сагасидейбукская средняя 
общеобразовательная школа "  

001 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Усемикентская средняя 
общеобразовательная школа "  

001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



"КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" "БАШЛЫКЕНТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Ш.Г. 
ШАХБАНОВА" 

001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 с. 
Алходжакент"  

001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад сел. Башлыкент"  
001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад сел. Дружба"  
001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "СОКОЛЕНОК"сел. 

Каранайаул"  
001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  с. Первомайское"  
001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  с.Утамыш"  
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЯКЕНТСКАЯ 

РАЙОННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" 
001 Муниципальное казенное  образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Нововикринская  детско-юношеская спортивная школа"  
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУСТВ" С. НОВОКАЯКЕНТ 
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА" МР "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" 
001 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Усемикентская детско-юношесткая спортивная школа" 
001 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Первомайская детско-юношеская спортивная школа" 
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САГАСИДЕЙБУКСКАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" 
001 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

муниципального района " Каякентский район" "Каякентская детская школа искусств " с. Каякент    
001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Чебурашка" 

с.Новокаякент. 
001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с. Герга" 
001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Юлдуз" 

с.Каякент" 
001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад с.Усемикент" 
001 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Каякентский район" Дейбукская 

основная общеобразовательная школа" 
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА С. 
КАЯКЕНТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" 

001 Муниципальное казенное  образовательное учреждение " Инчхенская начальная 
общеобразовательная школа Муниципального района " Каякентский район" 

001 Муниципальное казенное образовательное учреждение "Новокаякентская начальная школа  детский-
сад №1" МР "Каякентский район" 

000 МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАЯКЕНТСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОБСТАНОВКИ В ОБЩЕСТВЕ ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ ДОБРЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
МР "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" ИМЕНИ АБАКАРОВОЙ РУКИЯТ КАХРУМАНОВНЫ" 

992 ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" 
001 Собрание депутатов муниципального района "Каякентский район" 
001 Контрольно-счетная палата муниципального района " Каякентский район" 
001  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Гергинская детско-юношеская спортивная школа" 
001 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 с. 

Алходжакент"  
001 УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР 



"КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" "ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" 
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

АДМИНИСТРАЦИИ МР "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"  
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН"  
001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР И 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР "КАЯКЕНТСКИЙ 
РАЙОН"  

001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" ДЕТСКИЙ САД "РАДУГА" 

001 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" 
АДМИНИСТРАЦИИ МР "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" 

001 "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


