
Двадцать третьего января в районе состоялась рабочая встреча с участием Пушки-
на А.П., Главным федеральным инспектором по Курганской области аппарата Полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, Кафеева Е.У., депутата Курганской областной Думы, и Легрова А.Н., главного 
врача ГБУ «Кетовская ЦРБ». Главная тема встречи – итоги реализации национальных 
проектов в 2019 году и планы по их реализации в 2020 году.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПО ИТОГАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Семнадцатого января Губернатор Курганской области Шумков В.М. вру-
чил Главам сельсоветов ключи от двадцати трёх новых пожарных машин. 

Уехал на свой пост с Варгашинского завода противопожарного и специально-
го оборудования на новой машине и водитель Колташевского поста пожарной 
охраны. Это уже второй автомобиль, полученный за последние 2 года нашим 
районом.

В конце 2019 года был сдан в эксплуатацию новый хоккейный корт  
в с. Садовое. 

Радует, что обновлённая инфраструктура корта позволяет использовать 
спортивный объект в любое время суток. Корт используется в тренировочном 
процессе хоккейной команды, а также открыт для всех желающих. Команда 
Садовского сельсовета по хоккею принимает участие в первенстве Кетовского 
района.

В СЕЛЕ САДОВОЕ 
НОВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ КОРТ

В ходе встречи, вместе с Главой Кетовского 
района Дудиным С.А. и Главой Кетовского 
сельсовета Цурбановым В.А., гости посе-
тили объекты социальной сферы: школу на 
1100 мест, детский сад-ясли на 140 мест, цен-
тральную районную больницу и осмотрели 

мобильный передвижной фельдшерско-аку-
шерский пункт, новое оборудование в рент-
ген-кабинете. Осмотрели преобразившийся 
бульвар Мира в с. Кетово и посетили Ал-
лею Героев, открытую в рамках программы  
в 2019 году. 

СПЕЦТЕХНИКА 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОСТОВ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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2020-й – ГОД 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ!

ПОЛНИТСЯ 
БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК

В 2020 ГОДУ ВСЯ НАША СТРА-
НА ОТМЕЧАЕТ 75-Ю ГОДОВ-
ЩИНУ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ. В ПАМЯТЬ 
ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ ПРЕДСТО-
ЯЩИЙ ГОД НАЗВАН ГОДОМ 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ. 

Двадцатого января 2020 года 
на 101 году ушла из жизни 
участник Великой Отечествен-
ной войны – Никифорова 
Анастасия Ивановна из Лес-
никовского дома-интерната, 
уроженка д. Новая Сидоровка, 
много лет работавшая в школе 
№10 г. Кургана.

 Никифорова Анастасия Иванов-
на, рядовая, секретарь-машинист-
ка особого отдела 165 стрелковой 
дивизии, принимала участие в 
боях на Волховском фронте. На-
граждена Орденом «Отечествен-
ной войны» I степени, «Медалью 
Жукова», «Знаком фронтовика» и 
всеми юбилейными медалями.

Администрация Кетовского 
района, районный Совет ветера-
нов выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Руководитель центра патриотиче-
ского воспитания населения и допри-
зывной подготовки молодёжи Андрей 
Звонарев представил собравшимся 
проект плана основных мероприятий 
по патриотическому воспитанию об-
учающихся в рамках Года памяти и 
славы. Методист Галина Колесникова 
раскрыла основные направления ра-
боты Кетовского местного отделения 
Российского движения школьников в 
рамках Года памяти и славы. Об осо-
бенностях и возможностях деятель-

ности Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы» 
в предстоящем году рассказала ко-
ординатор местного отделения ВОД 
«Волонтёры Победы» Надежда Те-
рентьева. Методист Кетовского ДЮЦ 
Александр Глухих предложил проект 
плана предстоящего месячника обо-
ронно-массовой и спортивной рабо-
ты, посвященного 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. В числе 
множества событий, приуроченных 
к этой годовщине, планируется про-
ведение бала юных патриотов, глав-
ными участниками которого станут 
ученики кадетских классов, юнармей-
цы, участники патриотических клу-
бов, имеющие определенный уровень 

хореографических навыков, 
знакомые с бальным этике-
том. Для нашего района это 
мероприятие новое, требую-
щее тщательной подготовки, 
поэтому в заключительной 
части методического совеща-
ния педагог Кетовского ДЮЦ 
Татьяна Карпеева провела 
мастер-класс по подготовке к 
районному балу.

Выработанные участника-
ми методического совещания 
предложения по определению 
основных направлений и ме-
роприятий Года памяти и сла-
вы на территории Кетовского 
района будут предложены на 
заседании координационного Совета 
по патриотическому воспитанию Ке-
товского района.

Двадцать второго января в Кетов-
ском доме культуры состоялось тор-
жественное мероприятие, ставшее 
официальным стартом Года памяти 
и славы в Кетовском районе и месяч-
ника оборонно-спортивной работы в 
честь 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. Его участниками 
стали жители села Кетово, учащиеся 
школ района, ветераны труда и воен-
ной службы, работники Администра-
ции Кетовского района. Выступившие 
перед собравшимися Глава Кетовско-
го района Сергей Дудин и Военный 
комиссар Кетовского, Половинского 
и Притобольного районов Юрий Ге-
расимов призвали помнить о подви-
ге наших земляков, уделять внима-
ние участникам войны и труженикам 
тыла, живущим рядом с нами. О судь-
бах наших земляков, приближавших 
Победу на фронте и в тылу, рассказала 
председатель совета ветеранов Кетов-
ского района Галина Бойко. Активно 
принять участие в событиях Года па-

мяти и славы, готовить себя к тому, 
чтобы стать достойными преемника-
ми поколения победителей, призвали 
учащихся школ член Совета РНОО 
«Пограничники Зауралья» Сергей Но-
вопашин и руководитель центра па-
триотического воспитания населения 
и допризывной подготовки молодёжи 
Кетовского района Андрей Звонарев. 
Ученики Кетовской школы, оркестр 
«Академия» и творческие коллективы 
Кетовского дома культуры подгото-
вили концертную программу, тепло 
встреченную зрителями. Затем участ-
ники мероприятия направились к 
мемориалу воинам, павшим во время 
Великой Отечественной войны, где 
состоялась встреча с учащимися Кур-
ганского государственного колледжа – 
участниками традиционного лыжного 
пробега памяти воинов 32-го запасно-
го лыжного полка. Все присутствую-
щие почтили минутой молчания па-
мять всех погибших в боях за Родину, 
возложили цветы и венки к памятни-
кам воинам Великой Отечественной 
войны и участникам локальных войн 
и вооруженных конфликтов.

Во всех уголках нашей Родины, в тру-
довых коллективах, в образователь-
ных организациях будут проводиться 
разнообразные культурно-массовые, 
спортивные, образовательные меро-
приятия, акции, конкурсы, проекты, 
посвященные сохранению историче-
ской памяти о тех событиях, воспи-
танию подрастающего поколения на 
примере их предков, отстоявших в тя-
желейшем испытании наше право на 
мир, свободу и независимость. 

Десятого января в Кетовском дет-
ско-юношеском центре прошло мето-
дического совещание с заместителями 
директоров школ по воспитательной 
работе, кураторами кадетских классов 
и юнармейских отрядов. Открывая 
совещание, директор детско-юноше-
ского центра Татьяна Циткилова от-
метила необходимость тщательного 
планирования и качественного прове-
дения праздничных мероприятий при 
всестороннем взаимодействии обра-
зовательных организаций с сельски-
ми администрациями, учреждениями 
культуры, ветеранскими и другими 
общественными организациями, ор-
ганами военного управления.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ – 
ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

БУТОРИН  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ
Пулемётчик 25-го гвардейского стрелкового полка 6-й гвардейской стрелко-

вой дивизии, Герой Советского Союза. 
Родился 12 декабря 1912 года в деревне Зайково (ныне Кетовского района Кур-

ганской области) в крестьянской семье. После окончания Зайковской начальной 
школы работал в хозяйстве родителей, которые занимались хлебопашеством. 

В мае 1942 года Николай Васильевич ушёл в действующую армию. Воевал на 
Юго-Западном, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на 
Курской дуге, при форсировании Днепра. 

За мужество и отвагу, умелые действия, обеспечившие выполнение полком при-
каза командования по преодолению Припяти, Николай Васильевич Буторин был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Он также был награждён медалью «За 
отвагу». Высокие награды Родины были вручены Николаю Васильевичу в Кремле 
19 августа 1944 года. 

В боях на польской земле Николай Васильевич был тяжело ранен и отправ-
лен в один из госпиталей города Свердловска, где тогда проживала семья героя.  
1 марта 1945 года Николай Васильевич скончался в госпитале от тяжёлых ран. По-
хоронен со всеми воинскими почестями на одном из кладбищ города Свердловска.

КИСЕЛЁВ  АЛЕКСАНДР  ЯКОВЛЕВИЧ 
Командир 140-й Сибирской Новгород-Северской ордена Ленина дважды 

Краснознамённой стрелковой дивизии 101-го Львовского стрелкового корпуса 
38-й армии 4-го Украинского фронта, генерал-майор, Герой Советского Союза.

Родился 1 октября 1907 года в селе Падеринское (ныне Кетовского района Курган-
ской области) в крестьянской семье. Окончил Падеринское двухклассное училище.

В 1941 году Киселёву присвоено звание генерал-майора. Ему поручено сформи-
ровать Сибирскую дивизию. Командуя ею, сражался с гитлеровцами на Курской 
дуге, в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Польши. 

На последнем этапе войны дивизия Киселёва покрыла себя неувядаемой славой 
и удостоена орденов Суворова и Кутузова II степени, семи Благодарностей Верхов-
ного Главнокомандующего. Александр Яковлевич Киселёв за умелое командование 
войсками и личное мужество награждён двумя орденами Красной Звезды, тре-
мя орденами Красного Знамени, орденами Ленина, Суворова II степени, Богдана 
Хмельницкого II степени.

При форсировании Одера 24 января 1945 года генерал-майор Александр Яковле-
вич Киселёв погиб. Похоронили талантливого командира на Холме Славы в городе 
Львове.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1945 года за образцовое 
командование дивизией в ходе Западно-Карпатской операции и проявленные при 
этом личное мужество и героизм ему посмертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

КРУТИКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Командир взвода 538-го стрелкового полка 120-й Краснознамённой стрелко-

вой дивизии 21-й армии, младший лейтенант, Герой Советского Союза. 
Родился 26 октября 1923 года в селе Глинки (ныне пригород Кургана) в крестьян-

ской семье. После окончания Глинской начальной школы два года учился в Ма-
ло-Чаусовской школе. В связи с трудным материальным положением семьи посту-
пил на кирпичный завод «Гигант», работал сначала машинистом, затем технологом. 

В марте 1942 года Дмитрий был призван в Красную Армию и зачислен в 32-й 
запасной лыжный полк. 8 февраля 1943 года в бою за станцию Сенявино Дми-
трий Михайлович был тяжело ранен. В октябре 1944 года лейтенант Крути-
ков, после очередного лечения в госпитале, был назначен командиром взвода в 
538-й стрелковый полк 120-й Краснознамённой стрелковой дивизии. За муже-
ство и геройство в осенних боях был награждён орденом Отечественной войны  
II степени. 

23 января 1945 года взвод лейтенанта Крутикова одним из первых на подручных 
средствах форсировал Одер в районе города Грошовице и с ходу выбил немцев из 
посёлка Одерфельде. 25 января, отбивая очередную атаку, Дмитрий Михайлович 
Крутиков геройски погиб. Похоронен в Польше, на кладбище советских воинов в 
городе Кендзежин-Козелье Опольского воеводства.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года Дмитрию 
Михайловичу Крутикову присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно.

МИРОНОВ  ВЛАДИМИР  ПЕТРОВИЧ
Пулемётчик 1344-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии 43-й армии, 

рядовой, Герой Советского Союза. 
Родился 7 ноября 1925 года в деревне Дедино Себежского района Великолукской 

области в семье крестьянина. После окончания начальной школы работал в колхо-
зе «Пограничник».

Во время Великой Отечественной войны немцы оккупировали родную землю 
Миронова. 25 января 1943 года Владимир Петрович ушёл добровольцем в парти-
занский отряд Добрякова, который входил в состав 4-й Калининской партизан-
ской бригады. Был пулемётчиком, сапёром-подрывником, разведчиком. 

Особое мужество, смелость и находчивость рядовой Миронов проявил при 
штурме Кёнигсберга. 7-9 апреля 1945 года он умело вёл бой, уничтожая против-
ника, засевшего в каменных постройках населённого пункта Юдиттен и форте №6 
«Королева Луиза». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 

года Владимиру Петровичу Миронову присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны прапорщик Миронов служил в воинских частях. С 1950 
года – на территории Курганской области. Многие годы заведовал библиотекой 
специальной литературы Курганского высшего военно-политического авиацион-
ного института. Скончался Владимир Петрович 8 июля 1977 года.

ОРЛОВ  ТИМОФЕЙ  НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель командира 787-го стрелкового полка 222-й Смоленской стрелко-

вой дивизии 33-й армии, майор, Герой Советского Союза. 
Родился 15 февраля 1915 года в селе Большое Чаусово (ныне Кетовского района 

Курганской области) в крестьянской семье. После окончания начальной школы ра-
ботал в колхозе «Первое мая». Отличался трудолюбием, общительностью, актив-
ностью в молодёжных делах.

В 1937 году Тимофея призвали на действительную службу в Красную Армию. Он 
окончил полковую школу младших командиров. В начале Великой Отечественной 
войны Тимофей Николаевич ушёл на фронт. В боях с белофиннами командовал 
стрелковым отделением. Воевал в составе 787-го стрелкового полка 222-й стрел-
ковой дивизии на Запад-ном фронте. Командовал взводом, ротой, батальоном. За 
мужество и стойкость, проявленные в боях, был награждён орденами Красного 
Знамени и Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». 

Стрелковый полк Орлова наступал на территории Витебской области. Воины 
полка перерезали железную дорогу Витебск-Смоленск, прорвались в тыл против-
ника и уничтожили колонну вражеских солдат и офицеров, чем обеспечили успех 
наступления. В этом бою 25 декабря 1943 года Тимофей Николаевич погиб. Похо-
ронен в селе Стасово Лиозненского района Витебской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года майору Ти-
мофею Николаевичу Орлову за мужество и отвагу в бою было присвоено звание 
Героя Советского Союза, посмертно.

ПЕЧЁНКИН  ЕФИМ  НИКИФОРОВИЧ
Командир орудия 362-го артиллерийского полка 106-й стрелковой дивизии 

3-й гвардейской армии, старшина, Герой Советского Союза. 
Родился 18 июня 1917 года в селе Пименовка (ныне Кетовского района Курган-

ской области) в крестьянской семье. После окончания Пименовской начальной 
школы уехал в Курган, жил у старшего брата, работал и учился на рабфаке. 

В 1938 году Ефима Печёнкина призвали на действительную службу в Красную 
Армию и направили на Дальний Восток. Здесь он окончил полковую школу артил-
лерийских наводчиков, был отличником боевой и политической подготовки.

В начале 1943 года 362-й артиллерийский полк, где командиром орудия служил 
старшина Печёнкин, был переброшен на Центральный фронт и в составе 106-й 
стрелковой дивизии принимал участие в боях на Курской дуге, затем в составе 1-го 
Украинского фронта освобождал Украину, участвовал в Львовско-Сандомирской 
операции, освобожде-нии Польши. За мужество и стойкость в этих боях старшина 
Печёнкин был награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии стар-
шина Ефим Никифорович Печёнкин был удостоен звания Героя Советского Сою-
за, посмертно.

Имя Героя носит Пименовская школа Кетовского района Курганской области.
СТЕННИКОВ  АФАНАСИЙ  ФЁДОРОВИЧ
Командир орудия 1957-го истребительно-противотанкового артиллерийско-

го полка 40-й отдельной истребительно-противотанковой бригады 3-й ударной 
армии, старший сержант, Герой Советского Союза.

Родился 2 августа 1904 года в селе Речкино (ныне Белозерского района Курган-
ской области) в зажиточной крестьянской семье. Работал в хозяйстве отца.

В ноябре 1941 года Афанасий Фёдорович был мобилизован в Крас-ную Ар-
мию. Воевал командиром орудия 1957-го истребительного противотанково-
го артиллерийского полка 3-й ударной армии на Центральном, Воронежском,  
3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был ранен. За мужество и стойкость 
награждён двумя медалями «За отвагу», орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени. 

16 апреля 1945 года Стенников участвовал в прорыве глубоко эше-лонированной 
обороны противника в районе населённого пункта Киниц, севернее города Зеелов, 
в Германии, уничтожил фашистскую тяжёлую зенитную батарею, мешавшую про-
движению наших войск, и несколько миномётных и пулемётных точек. 30 апреля в 
числе первых в полку форсировал реку Шпрее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 года за дерзость, 
мужество и геройство при форсировании реки Шпрее, захвате переправы и штур-
ме Германского рейхстага старшему сержанту Афанасию Фёдоровичу Стенникову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Афанасий Фёдорович удостоен и высшей награды Германской 
Демократиче-ской Республики – ордена «За заслуги перед Отечеством» в золоте.

После войны Стенников многие годы растил и убирал хлеб в колхозе «14 лет Ок-
тября» Кетовского района Курганской области. Был одним из лучших комбайнеров 
Шмаковской МТС.

Ушёл из жизни Афанасий Фёдорович 9 ноября 1979 года. Похоронен со всеми 
воинскими почестями в селе Кетово Курганской области.



Литературный проспект «Родник» НОВОСТИ

2020-й – ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А.К. ЮГОВА КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ПИСА-
ТЕЛЕЙ РОССИИ 12 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПРОВЕЛА ЕЖЕГОДНОЕ 
ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ. 

В соответствии с запланированным в Союзе писателей обменом билетов 
были вручены новые членские билеты Союза писателей России. Председатель 
писательской организации Сергей Кокорин после вручения билетов расска-
зал о работе Правления организации в 2019 году. Присутствующая на собра-
нии заместитель начальника Управления культуры Курганской области Ната-
лья Речкалова поздравила писателей с получением новых билетов и рассказала 
о тех задачах, которые предстоит решить совместно писательской организации 
и Управлению культуры в 2020 году.

 В ходе собрания писатели подробно обсудили как свои творческие планы, 
так и планы организации на 2020 год. Тем более что этот год для писательской 
организации юбилейный. 

В 1965 году Секретариатом Правления Союза писателей РСФСР было приня-
то решение о создании в Курганской области писательской организации. Сооб-
щение об этом пришло за подписью руководителя Союза – Леонида Соболева.

 По уставу организация могла быть создана, если в области проживает не ме-
нее пяти членов Союза писателей. В то время такого количества писателей у 
нас не было, поэтому на жительство в Курган были приглашены из Челябинска 
Яков Вохменцев и Николай Глебов. Курганская писательская организация объ-
единила пятерых профессионалов: Якова Вохменцева, Ивана Коробейникова, 
Николая Глебова, Василия Еловских, Ивана Дзержинского.

 Первым руководителем был избран Яков Терентьевич Вохменцев, который 
стоял у руля творческого союза почти десять лет вплоть до ухода на пенсию в 
конце сентября 1974 года и много сделал для активизации литературной жизни 
в Кургане и области.

С 1974-го по 1998-й год руководителем Курганской областной писательской 
организации неизменно избирался Иван Павлович Яган. В 1999-2003 годах 
ответственным секретарем был Валерий Сергеевич Меньшиков, затем вновь  
И.П. Яган, а с 2008 года – Владимир Иванович Филимонов. С 2019 года Курган-
скую областную писательскую организацию возглавляет Сергей Аркадьевич 
Кокорин.

 Почти ежегодно в писательскую организацию вливаются новые члены 
творческого Союза. За все время существования Курганской писательской 

организации в ней состояло более шестидесяти литераторов. Главной задачей 
организации было и остаётся повышение литературного мастерства моло-
дых, их воспитание на лучших традициях русской литературы. Неоднократно 
проводились семинары молодых литерато¬ров, литературные декады и даже 
месячники, в которых принимали участие писательские бригады в 10-12 чело-
век. Был огромный спрос на печатное и устное слово писателя. 

В свою очередь такое общение давало писателям богатый материал для 
творчества. Книги курганских писателей, изданные за 55-летний период суще-
ствования творческого союза, в различных издательствах составляют милли-
оны экземпляров. По инициативе писательской организации с 1993 года стал 
издаваться литературно-публицистический альманах «Тобол». Издававшийся 
несколько лет журнал «Сибирский край» сейчас, к сожалению, не выходит.

 С 2014 года в Кетово издаётся литературный журнал-сборник «Родник», 
который на сегодня уже по факту стал межмуниципальным, в нём печатаются 
авторы из соседних регионов, в том числе из Казахстана. Распространяется он 
в библиотеки и школы Кетовского района, в библиотеки города Кургана и в 
центральные библиотеки всех районов Курганской области. 

  Многие писатели, члены Союза, являются лауреатами премии губернатора 
в области литературы и искусства и городской премии «Признание», а также 
многих Всероссийских и международных литературных конкурсов.

Члены Курганской областной писательской организации ведут большую 
общественную работу и возглавляют литературные объединения. Виктор Фё-
дорович Потанин, являясь членом Высшего творческого Совета Союза писа-
телей, ведёт литературную студию при Курганском госуниверситете, которая 
является кузницей молодых кадров для писательской организации. Марина 
Танаева ведёт литстудию «Пробуем перо» при Курганском технологическом 
колледже. Николай Покидышев возглавляет поэтический клуб «Сонет», Ла-
риса Верхнева – Белозерское литобъединение «Муза», Александр Рухлов ве-
дёт школу молодого литератора при Областной библиотеке имени А.К. Югова, 
Сергей Кокорин возглавляет Кетовское литобъединение «Тобол» и Ассоциа-
цию литобъединений Курганской области. Виктор Воинков является редакто-
ром журнала «Родник», а Владимир Филимонов возглавляет редакцию альма-
наха «Тобол».

Одной из главных задач, как было отмечено на собрании писательской ор-
ганизации, на сегодня является увеличение тиражей издаваемых в Зауралье 
журналов, чтобы они могли попасть в каждую школу и библиотеку.



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СЕРГЕЙ КОКОРИН

ЗАЧЕМ МЫ ПИШЕМ О ВОЙНЕ
В конце прошедшего года мы с поэтами Кетовского литобъединения «То-

бол» побывали на творческой встрече в детском оздоровительном лагере 
«Романтика». Аудитория была интересная – старшеклассники, победители 
городских и районных олимпиад по литературе. Запомнился вопрос одно-
го паренька: «Со времени Великой Отечественной войны прошло семьдесят 
пять лет. Сколько можно писать об этой войне? Неужели за это время не 
случилось ничего более важного?» Не знаю, устроил ли молодого человека 
мой короткий ответ, он был обусловлен форматом и регламентом встречи, но 
учитывая его актуальность, я бы ответил подробнее. 

Если бы старшеклассник хорошо знал историю, возможно, он вообще не за-
дал бы этого вопроса. В истории человечества, которая собственно представ-
ляет из себя историю войн, такого колоссального события по трагичности и 
влиянию на судьбы человечества, конечно же, не было и, дай Бог, не будет. Я 
уже не говорю о том, что о войне, в которой каждая наша семья потеряла род-
ных, забыть нормальному человеку невозможно. Вопрос-то в другом: какую 
информацию может получить сегодняшний школьник об этом?

Основные источники: телевидение и интернет. О последнем говорить не 
будем – там, не обозначая себя, писать может каждый и что угодно, как на 
стенках бесхозного туалета. Обратим внимание на телевидение. Почему даже 
«федеральные» каналы заслуживают более названия «аморальные»? Остроту 
этому вопросу придаёт сегодняшняя ситуация. Готовясь к юбилею Победы, 
мы не забываем и о других событиях: начиная с того, что двадцать лет назад 
ВВС США разбомбили Югославию (чьи воины тоже внесли значимый вклад 
в победу над фашистской Германией), а совсем недавно по приказу президен-
та США был убит иранский генерал, внёсший большой вклад в разгром тер-
рористов ИГИЛ, в соседней Украине, которую поддерживают США, открыто 
проводятся марши в память о соратнике Гитлера – Бандере. Россия, ведущая 
активную борьбу с терроризмом в Сирии и на Кавказе, проводит перевоору-
жение армии и флота, возрождает армейский дух, а …– возвращаюсь к во-
просу – …почему в это время российское федеральное телевидение, словно 
«затормозив» в лихих девяностых, живёт в своём уродливом «Зазеркалье»? 
Имея огромные ресурсы и само являясь мощнейшим медиаресурсом, сегодня 
телевидение фактически продолжает работу по разложению молодёжи, нача-
тую в девяностых.

В этом телевизионном Зазеркалье из сериала в сериал кочуют воры, ма-
ньяки, извращенцы, бездарные шуты и моральные уроды. Чтобы не замора-
чиваться (время – деньги!), сценарии пишутся как под копирку про драки и 
пьянки ментов и бандитов, или «семейные» сериалы со стандартным набо-
ром: мачехи, няньки-золушки, отцы-одиночки, любовники, сироты и т.д. и 
т.п., где бездарные актёры игру чувств заменяют воплями; говорильные шоу с 
ведущими, готовыми продать родную маму и всё остальное – от чести и сове-
сти до родины и флага за высокий эфирный рейтинг; стандартные интервью 
со «знаменитостями», которые косяками ходят с канала на канал, рассказы-
вая одну и ту же «потрясающую» историю в различных вариациях; и везде – 
кулинария, поварской колпак примеряют все от либерала Макаревича до па-
триотов-священников; бесконечные «разводы» Джихарханянов, Петросянов 
или скандальные истории других телепроституток типа Джигурды или Во-
лочковой, которые могут «удивить» шпагатом или просто голой задницей; 
нескончаемые ДНК-экспертизы внебрачных, безбрачных и полубрачных де-
тей полузнаменитостей и псевдоспециалисты по детекторам лжи.

Можно создавать и внедрять замечательные государственные программы 
в области культуры и образования, можно организовывать литературные 
чтения и проводить общественные диктанты и прочее, но продолжающийся 
беспредел на телевидении сводит на «нет» все вышеперечисленные усилия.

Невозможно донести до подростка никаких истин о любви и уважении, 
если он каждый день видит в эфирах ведущих телевизионных каналов стра-
ны, как дерутся, ругаются и бросают своих детей, предают матерей, заводят 
любовниц, убивают, насилуют и ненавидят друг друга. 

Но пошлость и похабщина способны вызвать интерес и ажиотаж лишь на 
короткое время, пока всё в новинку. Очень быстро искушённому зрителю на-
доедает информационная «грязь». Поэтому, чтобы удержать зрительский ин-
терес, алчным телевизионщикам приходится показывать ещё более похабное 
зрелище, нежели предыдущее. Этот эффект человеческой психологии был из-
учен уже давно и активно эксплуатируется нынешними теледеятелями.

Возможно, в начале 90-х, когда страна ещё представляла собой край наи-
вных, непуганых «ягодками» капитализма идиотов, запрос на такой контент 
и существовал. Но он давно исчез, люди «наелись» этой субстанцией до тош-

ноты, а нам по-прежнему скармливают тот фарш, который ТВ-мясорубы уме-
ют производить, а не то, что востребовано обществом и государством.

Однако вы заметили, что с экранов ТВ практически исчез юмор? Про сатиру 
вообще молчу. (Можете ли вы представить современного Салтыкова-Щедрина, 
да ещё в должности вице-губернатора?) То, что показывают на ТВ, юмором не 
является. Эдакая жёлто-коричневая смесь из скабрезных шуток, перемешанная 
с анекдотами про алкоголиков. В праздники, чтобы побаловать народ и выпу-
стить пар, запускают старые добрые советские комедии полувековой давности. 
То, что производят сегодня, – чернуха, бред, убийства и пропаганда насилия.

Если посмотреть на ситуацию со стороны, то становится жутко и страшно за 
морально-психологическое состояние «эффективных» телевизионных топ-ме-
неджеров. Ведь судя по тому продукту, который выдаёт их конвейер, они оцени-
вают население нашей страны как сборище необразованных слабоумных деби-
лов, основным желанием которых является посмотреть в замочную скважину и 
услышать гадость о ближнем.

 Допустим, ладно, прошли времена, когда считалось, что телевидение должно 
воспитывать. Пусть теперь не должно. Чёрт с вами, не воспитывайте! Но ведь это 
бизнес, сохранивший мощную пропагандистскую функцию. Зачем же её исполь-
зовать для разложения общества и подрыва государства?

Это лишь часть ответа, но уже не на вопрос старшеклассника: «Зачем писать о 
войне?», а на вопрос – «Откуда появляются такие вопросы?».

 Чтобы картина была полной, обратимся к классикам. Многие помнят роман 
Анатолия Иванова «Вечный зов». Кто не читал, наверняка, фильм смотрел. Наш 
ответ дополнит его герой – следователь царской охранки, а после офицер вермах-
та – Лахновский. Он говорит: «В этом веке нам уже не победить. Нынешнее поко-
ление людей в России слишком фанатичное. До оголтелости. Войны обычно осла-
бляли любой народ, потому что помимо физического истребления значительной 
части народа вырывали его духовные корни, растаптывали и уничтожали самые 
главные основы его нравственности. Сжигая книги, уничтожая памятники исто-
рии, устраивая конюшни в музеях и храмах… Такую же цель преследует и Гит-
лер. Но слишком он многочислен что ли, этот проклятый ваш советский народ… 
Или он какой-то особый и непонятный… И в результате войны он не слабеет, а 
становится сильнее, его фанатизм и вера в победу не уменьшаются, а всё увели-
чиваются. Гитлер не может этого понять, а если бы понял, как-то попытался бы 
выйти из войны. Значит, он обречён, и его империя, его тысячелетний рейх, на-
кануне краха… Значит, надо действовать нам другим путём. Помнишь, конечно, 
Ленин ваш сказал когда-то: мы пойдём другим путём. Читал я где-то или в кино 
слышал… Что ж, хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдём другим путём. Будем 
вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные 
основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поко-
ление за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться 
за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на моло-
дёжь, станем, разлагать, развращать, растлевать её! – Сморщенные веки Лахнов-
ского быстро и часто задёргались, глаза сделались круглыми, в них заплескался, 
заполыхал яростный огонь, он начал говорить всё громче и громче, а под конец 
буквально закричал: – Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, 
пошляков, космополитов!»

И когда Полипов спросил, откуда же найдёт себе Лахновский столько помощ-
ников, тот ответил: «Мы их воспитаем! Мы их наделаем столько, сколько надо! И 
вот тогда, вот потом… со всех сторон – снаружи и изнутри – мы и приступим к 
разложению… сейчас, конечно, монолитного, как любят повторять ваши прави-
тели, общества. Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его. Молчи! – 
взревел Лахновский, услышав не голос, а скрип стула под Полиповым. – И слу-
шай! Общими силами мы низведём все ваши исторические авторитеты ваших 
философов, учёных, писателей, художников – всех духовных и нравственных 
идолов, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся, до прими-
тива, как учил, как умел это делать Троцкий».

 А закончил свой монолог Лахновский так: «И когда таких, кому это без-
различно, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю 
народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мра-
кобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую 
память у всех людей. А с народом, лишённым такой памяти, можно делать 
что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не 
будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в 
конце концов превратится в стадо скотов. Что и требуется! Что и требуется!» 

Не верите Лахновскому? Я тоже не верил, пока Советский Союз не перестал 
существовать.



К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫЛитературный проспект «Родник» 

СЕРГЕЙ КОКОРИН

«ПРОСТИ МЕНЯ, ТВОЕГО РЯДОВОГО…»
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

Десятки и сотни литераторов, прошедших Великую Отечественную, до-
несли до нас в произведениях свою солдатскую правду об этой страшной 
войне, цена поражения или победы в которой была так высока, как ни 
была она высока ни в одной из войн в истории человечества.

Но ещё больше писателей и поэтов погибло в этой войне, прекрасно созна-
вая, что ничем более, как своей жизнью, они не могут послужить своей стра-
не, своему народу. И хорошо, если история донесла до нас их живые строки, 
если их проза и стихи дотянулись до нас, сохранившись всем на удивление в 
огненном вихре войны, и узнали мы, родившиеся после, чем жил, о чём меч-
тал и как погиб поэт-солдат, чьим оружием были не только штык и граната, 
но ещё блокнот и перо. 

Такова была судьба и Мусы Джалиля, которого в течение нескольких лет 
после войны считали предателем и в 1946 году в МГБ СССР завели на него 
розыскное дело, считая, что он жив и скрывается на Западе. Однако вскоре в 
распоряжение чекистов попали четыре тетради со стихами, что написал поэт 
в плену и непосредственно перед казнью. Эти тетради, а также многолетнее 
расследование и помогли установить истину о борьбе и смерти поэта и сол-
дата Мусы Джалиля. 

Муса Залилов родился 15 февраля 1906 года в селе Мустафино Оренбург-
ской области в крестьянской семье. В детстве учился в медресе, а после рево-
люции в тринадцать лет вступил в комсомол и даже успел подростком при-
нять участие в гражданской войне. Стихи Муса начал писать с десяти лет. В 
комсомоле обратили внимание на творческие способности Залилова и напра-
вили на учёбу в МГУ. По окончании университета работал редактором газет 
и журналов. В 1934 году выпустил два поэтических сборника под псевдони-
мом Муса Джалиль. В 1939 году Залилова избрали ответственным секретарём 
Союза писателей Татарской АССР. Эту должность он совмещал с работой в 
Татарском оперном театре заведующим литчастью.

Когда началась война, Муса Залилов, не дожидаясь повестки, явился в во-
енкомат и получил направление на курсы политработников. Как поэт он был 
достаточно известен, поэтому по окончании курсов ему предложили работу 
в тылу, но Залилов настоял, чтобы его отправили на фронт, где в должности 
старшего политрука принял участие в боях на Ленинградском и Волховском 
фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага».

В начале лета сорок второго года Залилов вместе с частями второй ударной 
армии генерала Власова оказался в окружении. При попытке подразделения 
пробиться к своим, был ранен и попал в плен. Судьба красного политрука в 
фашистском плену была предопределена, поэтому он назвался учителем Му-
сой Гумеровым, но среди военнопленных были знавшие поэта в лицо, и слу-
хи о том, что в лагере находится известный литератор, дошли до немецкого 
начальства. 

К концу 1942 года нацисты из военнопленных подготовили семь «мусуль-
манских» полевых батальонов и пятнадцать отдельных рот в составе Волж-
ско-татарского легиона «Идель-Урал». По распоряжению политического 
комитета «Идель-Урал» Залилова доставили на базу формирования Волж-
ско-татарского легиона в Едлине, а оттуда – в так называемый свободный 
лагерь Вустрау в Германии на сборный пункт руководящего и пропагандист-
ского состава коллаборационистских структур. В начале сорок третьего года 
гитлеровцы, нуждавшиеся в грамотных кадрах, стали привлекать Залилова к 
«культурно-массовой» работе в татарских батальонах. 

Как Муса Джалиль вошёл в подпольную организацию, достоверно неиз-
вестно, но согласно материалам опросов военнопленных, уже в начале 1943 
года поэт проводил в легионе антифашистские беседы, вёл подрывную рабо-
ту и настраивал бойцов готовиться к восстанию против фашистов. В числе 
подпольщиков был ещё один поэт, Гайнан Курмашев, работавший до войны 
директором школы в Актюбинске.

О том, насколько работа подпольщиков была эффективной, говорит такой 
факт, что, когда 825-й батальон Волжско-татарского легиона был направлен 
в Белоруссию для участия в антипартизанских карательных акциях, большая 
часть батальона восстала. Легионеры уничтожили штаб батальона и перешли 
на сторону партизан. После этого массовое дезертирство началось и в дру-
гих батальонах легиона. В конце концов, поняв, что эти части на восточном 
фронте использовать нельзя, гитлеровцы перебросили их остатки во Фран-
цию и Голландию. Однако даже там дезертирство продолжалось, легионеры 
бежали с оружием, чтобы присоединиться к местным отрядам движения Со-
противления 

Но главной целью подпольщиков было общее восстание легиона, который 
насчитывал около сорока тысяч бойцов. Один из членов подпольной орга-

низации устроился работать на радио, где получал информацию о реальном 
положении дел на фронтах, которую затем использовали для антифашист-
ской пропаганды. Печатание своих листовок они наладили прямо в редакции 
газеты «Идель-Урал», но у одной из печатных машинок был явный дефект ли-
теры, что и помогло впоследствии гестаповцам напасть на след организации. 
В ночь с 11 на 12 августа 1943 года немцы провели массовые аресты. Только 
в подразделениях пропаганды «Идель-Урал» было арестовано около сорока 
человек.

Мусу Джалиля нацисты жестоко пытали, выбивая сведения о других под-
польщиках, но, судя по дошедшим данным, ничего не добились. И даже в фа-
шистских застенках он продолжал писать патриотические стихи. В августе 
1944 года фашисты казнили на гильотине одиннадцать советских патриотов, 
в том числе Залилова и Курмашева.

О подвиге Мусы Джалиля и других подпольщиков из «Идель-Урала» стало 
известно не сразу, но через некоторое время в СССР попали те самые четы-
ре тетради со стихами поэта. Две из них привезли бывшие военнопленные 
Нигмат Терегулов и Габбас Шарипов. Один сборник передал в советское кон-
сульство в Брюсселе сидевший в камере с Залиловым боец Сопротивления 
Андре Тиммерманс. Четвёртую тетрадь со стихами Мусы Джалиля принёс в 
советское посольство в Риме турецкий гражданин Казим Миршан. Некото-
рые тетради не найдены до сегодняшнего дня. Потом произведения, напи-
санные в Моабитской тюрьме, попали к Константину Симонову. Он также 
собрал сведения о реальной судьбе Мусы Джалиля и в 1953 году опубликовал 
вместе со стихами в «Литературной газете».

Позднее в Пражском архиве была найдена выписка из материалов судеб-
ного дела «против Курмашева и десяти других». Там было имя и Мусы Гу-
мерова. А в 1968 году в актах регистрации гражданских состояний округа 
Шарлоттенбург в Берлине была обнаружена запись о смерти «писателя Мусы 
Гумерова-Джалиля». В записи указаны год и место рождения поэта, а также 
причина смерти – обезглавливание. На этом основании дочери поэта Чулпан 
было выдано свидетельство о смерти отца.

«Прости меня, твоего рядового,
Самую малую часть твою.
Прости за то, что я не умер
Смертью солдата в жарком бою»,
писал Муса Джалиль в стихотворении «Прости, Родина». 
В 1956 году Мусе Залилову было присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно, а в 1957 году – Ленинская премия.
Памятники поэту-герою были установлены в различных городах Советско-

го Союза, в Татарстане в его честь назван посёлок Джалиль, его имя носят 
улицы, школы и библиотеки. В 1968 году о борьбе и смерти поэта был снят 
художественный фильм «Моабитская тетрадь».

«Муса Джалиль – максималист, романтик и герой. Несмотря на чудовищ-
ные испытания, он сохранил боевой дух и остался верен Родине и воинскому 
долгу», – так отозвался о нём военный историк Юрий Кнутов.

Памятник Мусе Джалилю в Казани
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В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 
ШИРОКОМАСШТАБНАЯ АКЦИЯ «БАНКОВСКАЯ КАРТА»

В минувшем году органами внутренних дел Зауралья зарегистрировано около 2 тысяч краж денежных средств, 
совершенных с помощью информационно – телекоммуникационных технологий. Жители Зауралья перевели на 
счета злоумышленников около 43 миллионов рублей. Как отмечают сами потерпевшие, одной из причин стала их 
излишняя доверчивость и эмоциональность, а также финансовая неграмотность.

Для профилактики преступлений подобного вида, а также с целью разъяснения гражданам основных способов 
защиты от краж, совершаемых дистанционным способом 25 и 26 января в Курганской области пройдет широкомас-
штабная акция «Банковская карта».

В течение двух дней сотрудники полиции будут обходить квартиры и домовладения, чтобы рассказать зауральцам 
о способах защиты денежных средств и предупредить об уловках и распространенных схемах, которыми пользуются 
преступники, чтобы завладеть реквизитами банковских карт.

Кроме этого, полицейские раздадут населению листовки, разъясняющие как действовать, чтобы не лишиться сво-
их сбережений.

КУРЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ – ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРА

 Как показывает статистика, преобладающей причиной гибели людей от пожаров в жилищном фонде является 
незнание либо пренебрежение мерами безопасности. Нарушая правила безопасного поведения в быту, на улице, на 
работе, люди вряд ли задумываются над тем, что их действия могут привести к серьезным последствиям.

Среди причин пожаров можно выделить самые распространенные: неосторожное обращение с огнем при куре-
нии, детская шалость с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного 
оборудования, а также при эксплуатации газового и электрооборудования. Сезонное понижение температур всегда 
отражается в сводках МЧС возрастающим количеством пожаров в частном секторе. Люди начинают интенсивно 
топить печи, использовать электрообогреватели, при этом забывая о соблюдении правил безопасности.

Но курение в нетрезвом состоянии неизменно стоит в первой строчке причин пожаров. Курение само по себе 
очень вредит здоровью и может стать причиной серьезных заболеваний. Конечно, это не сиюминутный процесс. Не-
гативное влияние никотина на организм человека долгие годы может не проявляться. А вот сигарета в руках нетрез-
вого гражданина, который решил расслабиться и закурить в постели, может в одно мгновение лишить его жизни.

Что можно предпринять, если вместе с вами проживает курильщик:
— убедите его курить на улице;
— следите за тем, чтобы он ни в коем случае не курил в постели;
— не позволяйте курить в присутствии детей;
— установите во всех комнатах АПИ (автономный пожарный извещатель)!
И, безусловно, хочется обратиться и к самим курильщикам! Прежде чем закурить в доме, в постели, на диване, по-

думайте: стоит ли временное сомнительное удовольствие менять на жизнь? Чем можно оправдать такой риск? Если 
у вас нет сил, отказаться от привычки курить в помещении, позаботьтесь о том, чтобы место, где вы курите, было 
пожаробезопасным: как бы нелепо это не выглядело, возле кровати или дивана на полу необходимо вместо ковра 
застелить несгораемое покрытие. А рядом чтобы всегда была емкость с водой. Что же касается курения в нетрезвом 
виде – здесь даже все меры предосторожности могут не сработать.

Всегда помните, что следует быть особенно осторожными, внимательными и бдительными, строго соблюдать 
правила пожарной безопасности. И никогда не забывайте, что беспечность и халатность могут привести к непопра-
вимым последствиям и лишить жизни!

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ГАЗОВЫМИ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ И ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

По статистике в России каждые 4-5 минут вспыхивает пожар. Каждый час в огне погибает человек, и около двад-
цати человек получают ожоги и травмы. Ежегодно по стране в огне погибает более 12 тысяч человек.

Основные причины пожаров — это, прежде всего неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении 
и детская шалость с огнем), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и бытовых электроприборов.

Часто можно услышать, что пожар это случайность, и никто не застрахован от него. Но это не так, в большинстве 
случаев пожар — результат возмутительной беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил по-
жарной безопасности.

С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирую-
щих устройств. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по электротехни-
ческим причинам, и по причинам связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих 
устройств печей и дымоходов.

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации элек-
тротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить от риска 
возникновения пожара.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
- использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изго-

товителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит 
к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
- использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмо-

тренных конструкцией.
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание 

перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и 

оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утю-
ги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные под-
ставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающим-
ся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.)

Перед уходом из дома на длительное время, необходимо проверить и убедиться, что все электронагревательные и 
осветительные приборы отключены.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техни-

ческим требованиям по его эксплуатации.
При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплу-

атации;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой.
При появлении в доме запаха газа, запрещается использование электроприборов, находящихся в доме, включение 

электроосвещения.
Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все помещения, включая подвалы. Проверьте, 

плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу, тел. «04», «104».

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины в кладке пе-

чей и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, 
устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют, и бе-
лят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, 

предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горю-

чего может произойти взрыв или выброс пламени;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них 

безопасное место;
- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два ме-

сяца во время отопительного сезона.
Дети и правила пожарной безопасности
Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети оставлены без присмотра и предоставлены сами 

себе. Чаще всего дети погибают в результате пожаров, виновниками которых зачастую они сами и являются.
Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со спичками, зажигалками, фейерверками, 

свечами, бенгальскими огнями ведет к пожару, что осторожность обращения с огнем нужно проявлять не только 
дома, но и во дворе, в поле и в лесу.

Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами, а также за топящи-
мися печами;

Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые приборы;
Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных для детей местах;
Не оставляйте детей без присмотра.
Действия в случае возникновения пожара
Помните, что самое страшное при пожаре — растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и 

дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо 
делать при возникновении пожара.

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01» «101» и «112».
При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо:
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры), свою фамилию, номер телефона;
- кратко и чётко обрисовать событие — что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по 

возможности приблизительную площадь пожара;
- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привле-

ките внимание прохожих;
- по прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара.
Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!

Управление народного образования Администрации Кетовского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

1. Управление народного образования Администрации Кетовского района объявляет о проведении аттестации 
кандидатов на вакантную должность руководителя МКОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр»

2. К кандидату на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет, или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области госу-
дарственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях - не менее 5 лет, в соответствии с квалификационной характеристикой, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 
№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

   - знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации; 
   - законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, деятельность в Российской 

Федерации; 
   - теорию и методы управления образовательными системами. 
3. Прием документов осуществляется по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 

д. 39, каб. 220. Контактное лицо Юшина Ирина Васильевна – главный специалист сектора информационно – мето-
дической и кадровой работы Управления народного образования Администрации Кетовского района, тел. 8 (35 231) 
3-82-68

4. Начало приема документов для участия в аттестации кандидатов «23» января 2020 года, окончание «12» февраля 
2020 года.

5. Лицо, изъявившее желание участвовать в аттестации кандидатов, представляет следующие документы и мате-
риалы:

    - личное заявление;
    - анкету;
    -заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой степени, 

ученом звании, а также трудовой книжки;
   - согласие на обработку персональных данных; 
    -проект программы развития муниципальной образовательной организации и кадрового обновления;
- в случае если кандидатом является лицо, занимающее должность руководителя, кандидат дополнительно пред-

ставляет отчет о своей деятельности в должности руководителя, включая отчет о результатах выполнения програм-
мы развития образовательной организации (при наличии программы развития в образовательной организации).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКИЙ РАЙОН
МИТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 21.01.2020г. № 3
с. Митино
О назначении публичных слушаний по проекту решения Митинской сельской Думы «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области»
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих  принципах  орга-

низации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации», в целях обеспечения реализации населением Ми-
тинского сельсовета права на местное самоуправление, руководствуясь Уставом Митинского  сельсовета, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Митинском сельсовете, утвержденным решением Митинской 
сельской Думы от 27 февраля 2018 года № 9, Митинская сельская Дума 

 РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Митинской сельской Думы публичные слушания по проекту решения Митинской 

сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Митинского сельсовета Кетовского района Курганской 
области» согласно приложению  к настоящему решению.

2. Провести публичные слушания 24 февраля 2020 года в 15-00 часов по местному времени в здании Администра-
ции Митинского сельсовета по адресу: Курганская область, Кетовский район, село Митино, улица Советская, дом 
№ 20.

3.  Организовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Ми-
тинской сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Митинского сельсовета Кетовского района 
Курганской области» из числа депутатов Митинской сельской Думы в количестве 4-х человек:

1) Михнюк Наталья Владимировна – председатель Митинской сельской Думы, председатель рабочей группы;
2) Захарова Ирина Ивановна– депутат Митинской сельской Думы, секретарь рабочей группы;
3) Комарских Галина Григорьевна – депутат Митинской сельской Думы, член рабочей группы;
4) Гурьева Наталья Александровна – депутат Митинской сельской Думы, член рабочей группы.
4. Предложения по проекту решения Митинской сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области» направлять в Администрацию Митинского сельсо-
вета по адресу: Курганская область, Кетовский район, село Митино, улица Советска, дом № 20 по 24 февраля 2020 
года включительно.

5. Обнародовать настоящее решение с проектом предложенных изменений и дополнений путем вывешивания его 
полного текста на досках информации администрации Митинского сельсовета в с. Митино, с. Ровная, д. Лиственная, 
а также разместить его на официальном сайте Администрации Митинского  сельсовета Кетовского района Курган-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Одновременно на досках информации администрации Митинского сельсовета в с. Митино, с. Ровная, д. Ли-
ственная обнародовать Порядок учёта предложений по проекту Устава Митинского сельсовета Кетовского района 
Курганской области и проектам решений Митинской сельской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области и участия граждан в их обсуждении, утверж-
денный решением Митинской сельской Думы от  27 февраля 2018 года № 7.

5. Ознакомиться с проектом предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Митинского сельсовета 
Кетовского района Курганской области можно в Администрации Митинского сельсовета по адресу: Курганская об-
ласть, Кетовский район, село Митино, улица Советская, дом № 20 начиная со дня обнародования данного решения.

6. Заключение публичных слушаний, не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний, обнародовать 
на досках информации администрации Митинского сельсовета в с. Митино, с. Ровная, д. Лиственная и разместить 
на официальном сайте Администрации Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Направить данное решение Главе Митинского сельсовета для информации и обнародования путем вывеши-
вания его полного текста на досках информации администрации Митинского сельсовета в с. Митино, с. Ровная, 
д.Лиственная, а также размещения его на официальном сайте Администрации Митинского сельсовета Кетовского 
района Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Митинской сельской Думы.
Председатель Митинской сельской Думы                                                                                                      Н.В. Михнюк
Глава Митинского сельсовета                                                                                                                               А.В. Матлашевский
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Приложение к решению Митинской сельской  
Думы от 21 января 2020 года № 3 «О назначе-
нии публичных  слушаний по проекту решения 
Митинской сельской Думы  «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Митинского  сель-
совета Кетовского района Курганской области»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКИЙ РАЙОН
МИТИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ 
от года № 
с. Митино

О внесении изменений и дополнений в Устав Митинского сельсовета 
Кетовского района Курганской области

В целях приведения Устава Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области в соответствие с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Курганской области от 1 марта 2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, 
формируемых на территории Курганской области», руководствуясь Уставом Митинского сельсовета Кетовского района 
Курганской области, Митинская сельская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области следующие изменения и дополне-

ния:
1) в преамбуле слова «Митинского сельсовета» заменить словами «муниципального образования Митинского сель-

совета»;
2) дополнить статьей 1.1. следующего содержания:
«Статья 1.1. Наименование муниципального образования
Официальное наименование муниципального образования – Митинский сельсовет Кетовского района Курганской 

области (далее — Митинский сельсовет).»;
3)  Статью 6 часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самоволь-

ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»;
4) Статью 6.1 пункт 2  изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;».

5) Пункт 5 статьи 8 Устава исключить. Пункт 5.1 заменить на «5», пункт 5.2 заменить на «5.1)»
6) статью 11 дополнить пунктом 5.1.  следующего содержания:
«5.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Митинской сельской Думе замеща-

ются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв 
депутата не применяется.»;

7) дополнить статьёй 11.1.  следующего содержания:
«Статья 11.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в сельском населенном пункте Митинского сельсовета по вопросу выдвижения 

кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий ста-
росты сельского населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня приня-
тия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих 
этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.»; 

 8) статью 14 дополнить пунктом 5  следующего содержания:
«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в прави-

ла благоустройства территорий проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа-
ции и проведения которых определяется нормативным правовым актом Барабинской сельской Думы с учетом положе-
ний законодательства о градостроительной деятельности»;.

9) дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Митинского сельсовета и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Ми-
тинском сельсовете, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Митинской сельской Думой, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживаю-
щих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 

должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается уставом муниципального образования 

и составляет 3 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Митинской сельской 

думы, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и 

иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, на-

правляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного са-
моуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим  уставом в соответствии с законом Кур-
ганской области.»;     

10)  Статью 22 дополнить пунктом 11:
«11) утверждение правил благоустройства территории Митинского сельсовета»
11)  В статью 22 внести часть 2 с подпунктими:
«2. К иным полномочиям Митинской сельской Думы относится:
1) определение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте Администрации 
Кетовского района и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и муниципальным средствам 
массовой информации для опубликования;

2) определение порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющие свои пол-
номочия на постоянной основе о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими долж-
ностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации;

3) определение порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

4) определение порядка принятия лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных обще-
ственных объединений и других организаций.

Иные полномочия Митинской сельской Думы также определяются федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними Уставом Курганской области, законами Курганской области, Уставом Митинского сельсовета.»;

12)  Часть 4 с пунктами: 1),2),3) статьи 23 Устава исключить;
13) Часть 4 статьи 23 пункт 4.1 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1.  Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправ-

ления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения и запреты, и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».». 

14) В пункте 6  статьи 25 знак «.» заменить на знак «;»;
15) Статью 25 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) в случае нарушения срока издания муниципального правого акта, требуемого для реализации решения, приня-

того путем прямого волеизявления граждан.»;
16) пункт 11 части 1 статьи 26 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Курганской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депу-

тата Митинской сельской Думы днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в Митинскую сельскую Думу данного заявления.»;

17) Статью 29 дополнить пунктами 12.1) и 12.2) следующего содержания:
«12.1) Глава Митинского сельсовета в пределах полномочий обеспечивает осуществление органами местного самоу-

правления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Курганской области;

12.2) составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской обла-
сти от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области»;

18) Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Избирательная комиссия Митинского сельсовета
1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местных референдумов, голосования по от-

зыву депутата Митинской сельской Думы, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования создается и действует Избирательная комиссия Митинского сельсовета 
Кетовского района Курганской области (далее - Избирательная комиссия).

2. В соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» срок полномочий Избирательной комиссии 
составляет пять лет.

3. Избирательная комиссия является муниципальным органом и не входит в структуру органов местного самоу-
правления. 

4. Число членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса составляет шесть человек.
5. Формирование Избирательной комиссии осуществляется Митинской сельской Думой в соответствии с федераль-

ным законом и законом Курганской области от 1 марта 2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, формируемых 
на территории Курганской области».

6. Компетенция, полномочия Избирательной комиссии, порядок организации ее деятельности устанавливаются фе-
деральным законом и законом Курганской области от 1 марта 2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, форми-
руемых на территории Курганской области», настоящим Уставом.

7. Организацию деятельности Избирательной комиссии осуществляет председатель Избирательной комиссии. 
Председатель Избирательной комиссии избирается тайным голосованием на первом заседании избирательной комис-
сии из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

8. Председатель Избирательной комиссии, иные члены Избирательной комиссии с правом решающего голоса осу-
ществляют свои полномочия на непостоянной основе.

9. Решением Митинской сельской Думы на Избирательную комиссию могут быть возложены полномочия комиссии 
по проведению опроса граждан.

10. Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии предусматриваются в бюджете муниципального 
образования отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

11. Финансирование Избирательной комиссии в период подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-
ных референдумов, голосования по отзыву депутата Митинской сельской Думы, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется на основании 
соответствующей сметы расходов из бюджета муниципального образования.

12. Избирательная комиссия представляет в Митинскую сельскую Думу отчет о расходовании средств бюджета 
муниципального образования, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов, местных референ-
думов, голосования по отзыву депутата Митинской сельской Думы, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального образования в порядке, установленном Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

13. Председатель Избирательной комиссии распоряжается денежными средствами, выделенными на финансирова-
ние деятельности Избирательной комиссии, на подготовку и проведение муниципальных выборов, местных референ-
думов, голосования по отзыву депутата Митинской сельской Думы, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального образования и несет ответственность за соответствие 
финансовых документов решениям Избирательной комиссии по финансовым вопросам и за представление отчетов 
о расходовании указанных средств в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о 
выборах.»;

19)  Часть 5 статьи 38 Устава исключить.
20)  Первый абзац  статьи 42 изложить в следующей редакции: 
« Муниципальные правовые акты Митинского сельсовета обнародуются на досках информации администрации 

Митинского сельсовета в с. Митино, С.Ровная,  д. Лиственная и размещаются на официальном сайте Администрации 
Митинского сельсовета Кетовского района Курганской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 10 дней со дня принятия.»;

21) Дополнить статью 42  пятым абзацем следующего содержания:
«Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов является обнародование их 

полного текста на досках информации администрации Митинского сельсовета в с. Митино, с.Ровная, д. Лиственная.».
22)  Часть 5 статьи 43 Устава изложить в следующее редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав Митинского сельсовета и изменяющие структуру органов местно-

го самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава Митинского сельсовета в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Митинской сельской Думы, принявшего муниципальный правовой акт о внесении ука-
занных изменений и дополнений в устав Митинского сельсовета.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ по 
Курганской области.

3. После государственной регистрации настоящее решение обнародовать на досках информации администрации 
Митинского сельсовета в с. Митино, с. Ровная, д. Лиственная и разместить на официальном сайте Администрации Ми-
тинского сельсовета Кетовского района Курганской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 7 рабочих дней.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Митинского сельсовета.
Председатель Митинской сельской Думы                                                                                                       Н.В. Михнюк
Глава Митинского сельсовета                                                                                                                                А.В. Матлашевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 декабря   2019 г. №  2516                                     ПЕРЕДЕЛАТЬ
с. Кетово
О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 28 октября 2015 года №2172 

«Об утверждении муниципальной программы Кетовского района «Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18 решения Кетовской рай-
онной Думы от 17 июня 2015 года № 426 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Кетовском районе», 
постановлением Администрации Кетовского района от 17.08.2016г. №2028 «О муниципальных программах Админи-
страции Кетовского района» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Кетовского района от 28 октября 2015г. №2172 «Об утверждении му-
ниципальной программы Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюд-
жетных отношений» следующие изменения:
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- приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 28 октября 2015г. №2172 «Об утверждении 
муниципальной программы Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных отношений» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в установленном порядке.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Админи-

страции Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                                                                           С.А. Дудин
                                                                                             

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского      района от  23 декабря  2019 года 
№ 2516  «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Кетовского района  от 28 
октября 2015 года № 2172 «Об утверждении 
муниципальной программы Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КЕТОВСКОГО РАЙОНА
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Кетовского района «Управление муниципальными финанса-
ми и регулирование межбюджетных отношений»

Наименование Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финанса-
ми и регулирование межбюджетных отношений» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель

Финансовый отдел Администрации Кетовского района (далее – Финансовый отдел)

Соисполнители Главные распорядители средств районного бюджета Кетовcкого района; органы местного 
самоуправления муниципальных образований Кетовского района (далее - органы местного 
самоуправления) (по согласованию)

Подпрограммы Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском рай-
оне»; 
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»;
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района»

Цели Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кетов-
ского района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финан-
сами Кетовского района

Задачи Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета Кетов-
ского района;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, фи-
нансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности главных распоря-
дителей средств районного бюджета Кетовского района при формировании и исполнении 
районного бюджета Кетовского района, создание условий для вовлечения граждан в форми-
рование бюджетной политики Кетовского района;
развитие системы межбюджетных отношений;
повышение качества управления муниципальным долгом Кетовского района;

Целевые индика-
торы 

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в об-
щем объеме расходов районного бюджета Кетовского района (%);
Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Ке-
товского района, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков (%);Доля 
бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной пла-
ты с начислениями работникам бюджетной сферы, в общем количестве поселений (%);Доля 
предельного объема муниципального долга Кетовского района в утвержденном общем го-
довом объеме доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений ( %)

Сроки реализации Срок реализации Программы 2016 – 2021 годы.

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний

Общий объем финансирования Программы за счет районного бюджета Кетовского района в 
2016 – 2021 годах составит 405536,1 тыс. рублей*,
в том числе по годам:
2016 год – 73420,1 тыс. рублей;
2017 год – 64203,2 тыс. рублей;
2018 год – 81298,8 тыс. рублей;
2019 год – 72950,0 тыс. рублей*;
2020 год – 79655,0 тыс. рублей*;
2021 год – 34009,0 тыс. рублей*.
 (*) средства носят прогнозный характер

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации

Создание в Кетовском районе условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами на основе формирования расходов районного бюджета Кетов-
ского района на принципах программно-целевого планирования;
создание в Кетовском районе стабильных финансовых условий для устойчивого экономиче-
ского роста, повышения уровня и качества жизни населения;
обеспечение сбалансированности бюджетной системы Кетовского района;
повышение качества бюджетного планирования, организации исполнения районного бюд-
жета Кетовского района и мониторинга в финансово-бюджетной сфере;
эффективное управление муниципальным долгом Кетовского района;
достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Кетовского 
района процедуры формирования и исполнения районного бюджета Кетовского района.

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере муниципальных финансов и межбюджетных отноше-
ний в Кетовском районе

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и со-
циальной сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического развития Кетовского района.

 В рамках проводимой бюджетной реформы в Кетовском районе были созданы все необходимые предпосылки для 
перехода на качественно более высокий уровень управления муниципальными финансами.

 В результате проведенных мероприятий по реформированию общественных финансов сформирована нормативная 
правовая база Кетовского района, расширен горизонт финансового планирования, бюджетный процесс организован с 
учетом исполнения действующих расходных обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных 
возможностей районного бюджета Кетовского района, при формировании   районного    бюджета    Кетовского    района    
применялись   инструменты 

бюджетного планирования – муниципальные программы, в межбюджетных отношениях используются единые 
принципы и формализованные методики.

 В целях дальнейшего внедрения программно-целевых методов управления в бюджетном процессе, повышения ка-
чества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, повышения эффективности бюджетных рас-
ходов осуществляется реализация программы, утвержденной распоряжением Администрации Кетовского района от 
02 апреля 2014 года № 112-р «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными 
финансами Кетовского района на период до 2018 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2014 году».

В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной 
политики, достигается долгосрочная сбалансированность и устойчивость районного бюджета Кетовского района, обо-
снованность планирования бюджетных расходов.

 В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулирования и 
методического обеспечения бюджетных правоотношений, к настоящему времени процесс формирования целостной 
системы управления общественными финансами еще не завершен.

 В настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и 
нерешенных проблем, в том числе:

 незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента 
для достижения целей муниципальной политики и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации орга-
нов местного самоуправления к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

недостаточная самостоятельность и ответственность органов местного самоуправления при осуществлении своих 
расходных и бюджетных полномочий;

низкая заинтересованность в наращивании собственной налоговой базы муниципальных образований Кетовского 
района;

разрозненность и фрагментарность информационных систем, используемых для целей муниципального управле-
ния, в том числе в сфере управления общественными финансами;

недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципаль-
ного управления, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использо-
вания бюджетных средств;

высокая стоимость заимствований.
Реализация Программы направлена на усиление роли бюджетов в развитии экономики Кетовского района, обе-

спечение устойчивого экономического роста, определение приоритетов в бюджетной политике, выявление проблем 
и рисков в бюджетной системе и разработку мероприятий по их устранению в долгосрочной перспективе, повыше-
ние эффективности бюджетных расходов, в том числе путем реформирования отдельных секторов бюджетной сферы, 
включая изменение используемых в них механизмов финансирования и принципов реализации.

Реализация мероприятий Программы будет направлена на решение вышеуказанных проблем по следующим на-
правлениям:

сбалансированность и устойчивость районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений Кетовского рай-
она;

сохранение объема муниципального долга Кетовского района на приемлемом уровне и создание условий для мини-
мизации рисков роста муниципального долга Кетовского района;

внедрение и совершенствование использования информационных систем в управлении общественными финансами.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются обеспечение исполнения, долгосрочной сбаланси-

рованности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Кетовского района, оптимальной долговой нагрузки, а 
также достижение и соблюдение определенных целевых параметров, характеризующих состояние и (или) тенденции 
динамики бюджетной системы, а также «качество» бюджетной политики, нормативного правового регулирования и 
методического обеспечения. 

Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере муниципальных финансов и межбюджетных 
отношений

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, Курганской области и Кетовского района.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственных программ Российской 
Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 310, и «Управление государственными финансами и ре-
гулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 года № 320, в частности:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управле-
ния муниципальными финансами;

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными финансами;
повышение эффективности управления муниципальными финансами;
поддержание устойчивого исполнения районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений;
повышение эффективности управления муниципальным долгом;
достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Кетовского 

района;
минимизация стоимости заимствований.
Кроме того, Программа разработана в соответствии с целями и задачами, реализуемыми в рамках:
решения Кетовской районной Думы от 17 июня 2015 года № 426 «Об утверждении положения о бюджетном процессе 

в Кетовском районе»;
решения Кетовской районной Думы от 26 ноября 2014 года № 371 «Об утверждении Программы комплексного соци-

ально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2015- 2017 годы»;
решения Кетовской районной Думы от 25 ноября 2015 года № 24 «Об утверждении Программы комплексного соци-

ально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016- 2018 годы»;
распоряжения Администрации Кетовского района от 02 апреля 2014 года №112-р «Об утверждении Программы по-

вышения эффективности управления муниципальными финансами Кетовского района на период до 2018 года и Плана 
мероприятий по ее реализации в 2014 году».

Консолидация усилий и финансовых ресурсов для решения первоочередных задач в сфере повышения эффектив-
ности и качества управления муниципальными финансами положительно повлияет на гармонизацию межбюджетных 
отношений, стабильность в обществе, создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического 
развития Кетовского района.

Раздел IV. Цели и задачи Программы
Целями настоящей Программы в 2016 - 2021 годах является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-

чивости бюджетной системы Кетовского района, повышение эффективности и качества управления муниципальными 
финансами Кетовского района.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета Кетовского района;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механиз-

мов функционирования в сфере управления муниципальными финансами;
повышение качества управления муниципальным долгом Кетовского района;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности главных распорядителей средств районного 

бюджета Кетовского района при формировании и исполнении районного бюджета Кетовского района, создание усло-
вий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики Кетовского района.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем:
совершенствования бюджетного процесса в Кетовском районе;
развития межбюджетных отношений в Кетовском районе;
управления муниципальным долгом Кетовского района.
Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы трудовые ресурсы. Основные пара-

метры потребности в трудовых ресурсах по годам реализации программных мероприятий составляют:
2016 год - 19 человек;
2017 год  - 29 человек;
2018 год  - 27,5 человек;
2019 год  - 25,5 человек*;
2020 год  - 25,5 человек*;
2021 год  - 25,5 человек*.
*цифры носят прогнозный характер
Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа включает следующие подпрограммы:
1) подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе» (приложение 1 к 

Программе), направлена на:
совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного про-

цесса в Кетовском районе, своевременную и качественную подготовку проекта решения Кетовской районной Думы о 
районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год;

обеспечение сбалансированности районного бюджета Кетовского района в долгосрочном периоде;
эффективное кассовое обслуживание исполнения районного бюджета Кетовского района, осуществление бюджет-

ного учета и формирование бюджетной отчетности;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механиз-

мов функционирования в сфере управления муниципальными финансами;
2) подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе» (приложение 2 к Программе), 

направлена на:
совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совершен-

ствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Кетовского района;
повышение качества управления муниципальными финансами;
3) подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района» (приложение 3 к Программе), направ-

лена на:
оптимизацию объема и структуры муниципального долга Кетовского района, соблюдение установленного бюджет-

ным законодательством Российской Федерации предельного объема муниципального долга Кетовского района;
снижение расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района, соблюдение установленного бюд-

жетным законодательством Российской Федерации объема расходов на обслуживание муниципального долга.
Раздел VI. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2016 - 2021 годы.
Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание на муниципальном уровне условий для положительных 

качественных изменений социально-экономической ситуации в Кетовском районе, в том числе:
создание в Кетовском районе условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финанса-

ми на основе формирования расходов бюджетов на принципах программно-целевого планирования;
создание в Кетовском районе стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повыше-

ния уровня и качества жизни населения;
обеспечение сбалансированности бюджетной системы Кетовского района;
повышение качества бюджетного планирования, организации исполнения районного бюджета Кетовского райо-

на и мониторинга в финансово-бюджетной сфере;
эффективное управление муниципальным долгом Кетовского района;
достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Кетовского района процедур 

формирования и исполнения районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений.
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Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и до-

стижение цели Программы.
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, испол-

нителя муниципальной программы сгруппирован по подпрограммам:

№ 
п/п

Мероприятие 
(по подпрограммам)

Срок реали-
зации, годы Ожидаемый конечный результат

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнители
1. Мероприятия 

подпрограммы 
«Организация и 
совершенствование 
бюджетного про-
цесса в Кетовском 
районе»

2016-2021 
годы

Создание в Кетовском районе условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами на основе фор-
мирования расходов районного бюджета Ке-
товского района на принципах программно-це-
левого планирования;
создание в Кетовском районе стабильных фи-
нансовых условий для устойчивого экономи-
ческого роста, повышения уровня и качества 
жизни населения;
обеспечение сбалансированности бюджетной 
системы Кетовского района и
повышение качества бюджетного планиро-
вания, организации исполнения районного 
бюджета Кетовского района и мониторинга в 
финансово-бюджетной сфере;
достижение максимально возможной открыто-
сти и прозрачности для населения Кетовского 
района процедуры формирования и исполне-
ния районного бюджета Кетовского района.

Финансовый отдел, 
Главные распоряди-
тели средств район-
ного бюджета Ке-
товского района

2. Мероприятия 
подпрограммы 
«Развитие системы 
межбюджетных 
отношений 
в Кетовском 
районе»

2016-2021 
годы

Создание в Кетовском районе стабильных фи-
нансовых условий для устойчивого экономи-
ческого роста, повышения уровня и качества 
жизни населения;
создание условий для повышения устойчиво-
сти районного бюджета Кетовского района и 
обеспечения сбалансированности бюджетов 
поселений Кетовского района;
повышение эффективности выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений Кетов-
ского района;
достижение максимально возможной открыто-
сти и прозрачности для населения Кетовского 
района процедур формирования и исполнения 
бюджетов поселений Кетовского района

Финансовый отдел, 
Главные распо-
рядители средств 
районного бюджета 
Кетовского района, 
органы местного 
самоуправления по-
селений Кетовского 
района (по согласо-
ванию)

3. Мероприятия 
подпрограммы 
«Управление муни-
ципальным долгом 
Кетовского района»

2018-2020 
годы

Создание в Кетовском районе стабильных фи-
нансовых условий для устойчивого экономи-
ческого роста, повышения уровня и качества 
жизни населения;
Эффективное управление муниципальным 
долгом Кетовского района

Финансовый отдел, 
Главные распо-
рядители средств 
районного бюджета 
Кетовского района, 
органы местного 
самоуправления по-
селений Кетовского 
района  (по согласо-
ванию)

Детальный Перечень мероприятий в разрезе подпрограмм представлен в приложении 4 к Программе.
Раздел IX. Целевые индикаторы Программы
Система целевых индикаторов Программы с указанием плановых количественных значений, отражающих сте-

пень достижения целей и решения задач Программы, представлена по годам реализации в приложении 5 к Про-
грамме.

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации за счет средств районного бюджета Кетовского района.
Общий объем финансирования Программы составит в 2016 - 2021 годах 405536,1 тыс. рублей,* в том числе по 

годам:
2016 год – 73420,1 тыс. рублей;
2017 год – 64203,2 тыс. рублей;
2018 год – 81298,8 тыс. рублей;
2019 год – 72950,0 тыс. рублей*;
2020 год – 79655,0 тыс. рублей*;
2021 год – 34009,0 тыс. рублей*.
*Средства носят прогнозный характер.
Главным распорядителем средств районного бюджета Кетовского района, выделяемых на реализацию Програм-

мы, является Финансовый отдел.
Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам и 

объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, на достижение которых 
направлено финансирование, представлена в приложении 6 к Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе 
Кетовского района «Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджет-
ных отношений»

Подпрограмма
«Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском 
районе»

Наименование подпро-
граммы

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в 
Кетовском районе» (далее - подпрограмма)

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Финансовый отдел, Главные распорядители средств районного бюджета Кетовского 
района

Цели Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации организации бюджетного процесса в Кетовском районе

Задачи Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического 
обеспечения бюджетного процесса в Кетовском районе, своевременная и качествен-
ная подготовка проекта решения Кетовской районной Думы о районном бюджете Ке-
товского района на очередной финансовый год;
обеспечение сбалансированности районного бюджета Кетовского района;
эффективное кассовое обслуживание исполнения районного бюджета Кетовского 
района, осуществление бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;
повышение эффективности судебной защиты интересов районного бюджета, мини-
мизация потерь районного бюджета.

Целевые индикаторы Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках му-
ниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Кетовского 
района (%);
доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расхо-
дов районного бюджета Кетовского района (%);
доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюд-
жетов Кетовского района, сформированной с соблюдением установленного порядка и 
сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении районного и консоли-
дированного бюджетов Кетовского района (%);
доля судебных актов, исполненных Финансовым отделом с соблюдением требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации, в общем объеме судебных ак-
тов, исполненных Финансовым отделом (%)

Сроки реализации 2016 - 2021 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы за счет 
средств районного бюджета Кетовского района в 2016 – 2021 годах составит 82745,8 
тыс. рублей, *
в том числе по годам:
2016 год – 9100,3 тыс. рублей;
2017 год – 12616,4 тыс. рублей;
2018 год – 15181,1 тыс. рублей;
2019 год – 10709,0 тыс. рублей*;
2020 год – 23274,0 тыс. рублей*;
2021 год – 11865,0 тыс. рублей*.
(*) Средства носят прогнозный характер.

Ожидаемые результаты 
реализации

Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный 
бюджет Кетовского района;
улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета Ке-
товского района, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации;
качественная организация исполнения районного бюджета Кетовского района;
исключение нецелевого использования бюджетных средств.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы муниципальных финансов в Кетовском районе
Развитие бюджетной системы Кетовского района осуществлялось в условиях активного реформирования обще-

ственных финансов, было направлено на создание прочной финансовой основы для устойчивого роста экономики и 
повышения качества жизни населения Кетовского района.

В результате бюджетных реформ удалось добиться качественных сдвигов в системе управления общественными 
финансами в Кетовском районе, обеспечить устойчивое функционирование бюджетной системы, в том числе в усло-
виях кризисных явлений в мировой экономике. Был осуществлен переход от годового к среднесрочному бюджетно-
му планированию, началось использование принципов бюджетирования, ориентированного на конечный результат. 
Бюджетные ресурсы были сконцентрированы на ключевых направлениях социально-экономического развития Кетов-
ского района, что позволило обеспечить развитие общественной инфраструктуры.

Каждый этап бюджетных реформ требовал нормативного правового обеспечения всех стадий бюджетного процесса.
Современный этап бюджетных реформ направлен на повышение качества оказания муниципальных услуг, внедре-

ние новых финансовых механизмов обеспечения казенных и бюджетных учреждений Кетовского района, дальнейшее 
развитие программно-целевых подходов в бюджетном планировании с учетом разрабатываемых муниципальных про-
грамм Кетовского района.

Данная подпрограмма является в определенной степени «обеспечивающей», то есть, ориентирована через развитие 
правового регулирования и методического обеспечения на создание общих условий для всех участников бюджетного 
процесса Кетовского района.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кетовского района, реалистичности бюд-
жета Кетовского района, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимо для обеспечения 
экономической стабильности, устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности субъектов эко-
номики, роста уровня и качества жизни населения.

Реализация данной задачи предполагает поиск возможностей для повышения качества и объективности планирова-
ния бюджетных ассигнований, доходов районного бюджета Кетовского района.

При формировании основных параметров районного бюджета Кетовского района и консолидированного бюджета 
Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период определяются приоритеты и основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики. Для методической поддержки главных распорядителей и получателей средств 
районного бюджета Кетовского района Финансовым отделом утверждены порядок и методика планирования бюджет-
ных ассигнований районного бюджета Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период.

Реалистичность доходов и расходов районного бюджета Кетовского района обеспечивается в результате планирова-
ния их на основе прогноза социально-экономического развития Кетовского района.

Одно из приоритетных направлений деятельности Финансового отдела по наполнению районного бюджета - сниже-
ние налоговой задолженности. Представитель Финансового отдела является участником районной межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов.

Достоверность прогнозируемых расходов подтверждается ежегодной инвентаризацией расходных обязательств Ке-
товского района в ходе составления реестра расходных обязательств. Включение расходного обязательства в реестр 
подтверждает его соответствие установленным полномочиям района, служит основанием для планирования бюджет-
ных обязательств. Соответствие расходных обязательств полномочиям Кетовского района, оптимальное распределе-
ние бюджетных средств является основой устойчивости бюджетной системы Кетовского района.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики в Кетовском районе для обеспечения стабиль-
ности и сбалансированности районного бюджета невозможно без соблюдения бюджетных ограничений по уровню 
дефицита районного бюджета Кетовского района.

Для соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации необходим постоянный кон-
троль уровня дефицита районного бюджета Кетовского района.

Одна из основных задач бюджетной политики, озвученных Президентом Российской Федерации в Бюджетном по-
слании на 2011 - 2013 годы, - обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов. 
Эта задача будет решаться на основе перехода к программно-целевому принципу деятельности главных распоряди-
телей средств районного бюджета Кетовского района, что позволит повысить качество бюджетного планирования. 
Внедрение принципов формирования «программного» бюджета предполагает сохранение и усиление роли суще-
ствующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств Кетовского района, обосно-
ваний бюджетных ассигнований. С 2014 года формирование и исполнение районного бюджета Кетовского района 
осуществляется в «программном» формате.

Своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи районного бюджета Кетовского района 
на очередной финансовый год и плановый период, своевременное доведение показателей сводной бюджетной ро-
списи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и получателей средств районного бюджета 
Кетовского района является неотъемлемой частью работы Финансового отдела по обеспечению исполнения расход-
ных обязательств Кетовского района.

Данное направление деятельности предполагает организацию и методическое руководство в области формирова-
ния и исполнения районного бюджета Кетовского района.

Для обеспечения эффективной организации кассового исполнения районного бюджета Кетовского района не-
обходимо качественное составление и ведение кассового плана. Ответственный подход к формированию кассового 
плана Финансовым отделом синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления расходов и исключает 
возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении районного бюджета Кетовского района.

Своевременная и качественная организация контроля за исполнением районного бюджета Кетовского района 
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации позволяет оценить степень 
выполнения расходных обязательств Кетовского района, предоставить участникам бюджетного процесса необхо-
димую для анализа, планирования и управления средствами районного бюджета Кетовского района информацию, 
провести анализ причин возникновения кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского  района. Это 
необходимо для недопущения роста кредиторской задолженности, а также выполнения в полном объеме расходных 
обязательств Кетовского района.

Важным условием для повышения эффективности бюджетных расходов является эффективное управление еди-
ным счетом районного бюджета Кетовского района.

Эффективное управление единым счетом районного бюджета Кетовского района необходимо для обеспечения 
своевременного поступления доходов в районный бюджет Кетовского района, осуществления кассовых выплат в 
установленные сроки.

Наличие доступной, достоверной и полной информации о состоянии муниципальных финансов является не-
обходимым условием для обеспечения прозрачности деятельности главных распорядителей и получателей средств 
районного бюджета Кетовского района. Важным этапом работы Финансового отдела является подготовка проекта 
решения Кетовской районной Думы об исполнении районного бюджета Кетовского района за отчетный год.

Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере муниципальных финансов
Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Кетовско-

го района.
Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям государственной программы Кур-

ганской области «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений», утверж-
денной постановлением Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года № 385.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение эффективно-
сти и сбалансированности финансовой системы Кетовского района путем своевременного и полного исполнения 
расходных обязательств Кетовского района, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекаю-
щих из гражданско-правовых договоров и соглашений, заключенных в установленном порядке.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации организации бюджетного процесса в Кетовском районе.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного про-

цесса в Кетовском районе, своевременная и качественная подготовка проекта решения Кетовской районной Думы о 
районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период;

обеспечение сбалансированности районного бюджета Кетовского района;
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эффективное кассовое обслуживание исполнения районного бюджета Кетовского района, осуществление бюд-
жетного учета и формирование бюджетной отчетности;

повышение эффективной судебной защиты интересов районного бюджета, минимизация потерь районного бюд-
жета.

Решение поставленных задач будет обеспечено путем:
регулярного проведения инвентаризации расходных обязательств, выявления необоснованного завышения рас-

ходов на их исполнение и корректировки бюджетных ассигнований;
внедрения долгосрочного бюджетного планирования, разработки различных сценариев осуществления бюджет-

ной политики при пессимистическом и оптимистическом вариантах развития экономики;
адаптации бюджетного процесса для перехода на планирование районного бюджета Кетовского района в разрезе 

муниципальных программ;
разработки совместно с главными распорядителями средств районного бюджета Кетовского района методик 

определения (планирования) средств, необходимых для исполнения действующих обязательств;
корректировки бюджетных ассигнований исходя из достигнутых результатов при реализации муниципальных 

программ.
Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016 - 2021 годах.
В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в 

рамках бюджетного процесса в Кетовском районе.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит создание условий для положительных качественных измене-

ний социально-экономической ситуации в Кетовском районе в том числе:
повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Кетовского района;
улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета Кетовского района, соблюдение 

требований бюджетного законодательства Российской Федерации;
качественная организация исполнения районного бюджета Кетовского района;
исключение нецелевого использования бюджетных средств.
Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагается в рамках следующих основных мероприятий.
1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка 

проекта решения Кетовской районной Думы о районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год 
и плановый период.

В рамках данного мероприятия будет осуществляться:
1) подготовка проектов решений Кетовской районной Думы, регламентирующих порядок осуществления бюд-

жетного процесса в Кетовском районе;
2) подготовка проектов нормативных правовых актов Кетовского района по вопросам формирования и исполне-

ния районного бюджета Кетовского района.
В рамках реализации данного мероприятия будет осуществляться подготовка проектов распоряжений, поста-

новлений Администрации Кетовского района и других нормативных правовых актов Кетовского района в части 
компетенции Финансового отдела, приказов Финансового отдела по вопросам формирования и исполнения район-
ного бюджета Кетовского района;

3) нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств главных распорядителей средств районного 
бюджета Кетовского района.

В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться рассмотрение и согласование проектов муни-
ципальных программ (изменений в них), нормативных правовых актов о формировании и исполнении расходных 
обязательств Кетовского района, подготовленных главными распорядителями средств районного бюджета Кетов-
ского района, в части компетенции Финансового отдела;

4) организация проведения семинаров для главных распорядителей и получателей средств районного бюджета 
Кетовского района по вопросам формирования и исполнения районного бюджета Кетовского района;

5) своевременная и качественная подготовка проекта решения о районном бюджете Кетовского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта решения Кетовской районной Думы о районном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период Финансовый отдел:

составляет прогноз основных показателей районного бюджета Кетовского района;
организует составление проекта решения о районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год 

и на плановый период в соответствии с постановлением Администрации Кетовского района от 14 октября 2016 года 
№ 2698 «Об утверждении Порядка составления проекта районного бюджета  на очередной финансовый год и пла-
новый период»;

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Кетовского района;
организует методологическое руководство работой главных распорядителей и получателей средств районного 

бюджета Кетовского района при подготовке проекта решения о районном бюджете;
формирует предельные объемы расходов районного бюджета Кетовского района по муниципальным програм-

мам Кетовского района и непрограммным направлениям деятельности;
обеспечивает своевременное представление проекта решения о районном бюджете и материалов к нему в Кетов-

скую районную Думу;
участвует в публичном представлении и обсуждении проекта районного бюджета Кетовского района.
2. Обеспечение сбалансированности районного бюджета Кетовского района в долгосрочном периоде.
В рамках данного мероприятия будет осуществляться:
1) инвентаризация расходных обязательств Кетовского района с целью определения их приоритетности в долго-

срочной перспективе; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их 
обеспечения на весь период планирования.

При наличии дефицита районного бюджета Кетовского района в условиях необходимости реализации решений, 
принятых на федеральном уровне, в первую очередь, в связи с реализацией указов Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года, направленных на улучшение качества жизни населения, при формировании расходной ча-
сти районного бюджета Кетовского района следует исходить из исполнения действующих расходных обязательств. 
Решение о введении новых расходных обязательств следует принимать на основе анализа соответствия их целям и 
задачам развития Кетовского района, определенным Программой социально-экономического развития Кетовского 
района, а также наличия финансовых ресурсов для их реализации на всем горизонте планирования;

2) формирование предельных объемов расходов районного бюджета Кетовского района по муниципальным про-
граммам Кетовского района и непрограммным направлениям деятельности.

В целях упорядочения работы главных распорядителей средств районного бюджета Кетовского района при расче-
те расходов, необходимых на реализацию муниципальных программ Кетовского района, обеспечивая сбалансиро-
ванность бюджета Кетовского района, Финансовый отдел:

формирует предельные объемы расходов районного бюджета Кетовского района по муниципальным програм-
мам Кетовского района и непрограммным направлениям деятельности;

организует согласование предельных объемов расходов;
организует рассмотрение предельных объемов расходов с участием заинтересованных лиц.
3. Осуществление кассового обслуживания исполнения районного бюджета Кетовского района, ведения бюджет-

ного учета и формирования бюджетной отчетности.
В рамках данного мероприятия будет осуществляться:
1) организация исполнения районного бюджета Кетовского района и кассовое обслуживание главных распоря-

дителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района. В рамках реализации данного мероприятия 
осуществляется деятельность по следующим направлениям:

нормативно-методологическое обеспечение процесса исполнения районного бюджета;

составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана районного бюджета Кетовского района;
ведение реестра расходных обязательств Кетовского района;
санкционирование расходов главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского рай-

она, бюджетных учреждений Кетовского района, источником финансового обеспечения которых являются субси-
дии, предоставляемые на иные цели;

осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств районного 
бюджета Кетовского района;

ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей средств бюджета;
открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей и получателей 

средств бюджета;
2) совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности, 

отражаемой в ней информации:
ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности по кассовому исполнению районного бюдже-

та Кетовского района, кассовому обслуживанию главных распорядителей и получателей средств районного бюджета 
Кетовского района;

оказание методической помощи специалистам бухгалтерских служб главных распорядителей и получателей 
средств бюджета Кетовского района по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, организация и 
проведение семинаров, совещаний по вопросам совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетно-
сти;

приемка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности участников бюд-
жетного процесса в соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком.

4. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета.
В рамках реализации мероприятия будет осуществляться:
судебная защита интересов районного бюджета;
исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины.
В рамках реализации данных мероприятий будет осуществляться деятельность по следующим направлениям:
представление интересов районного бюджета в судебных органах, в том числе обжалование судебных решений, 

постановлений, определений;
организация работы по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета, в 

том числе контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации по исполне-
нию судебных актов должниками.

5. Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций по выработке и проведению муни-
ципальной политики Кетовского района в бюджетной сфере.

Данное мероприятие осуществляется путем финансирования расходов на функционирование Финансового отде-
ла за счет средств районного бюджета Кетовского района, предусмотренных решением Кетовской районной Думы о 
районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период.

6. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса, со-
здание условий для повышения эффективности бюджетных расходов. Осуществляется путем:

закупки компьютерной техники, оснащения автоматизированных рабочих мест;
выполнения технологических работ по сопровождению и доработке муниципальных информационных систем.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен 

в приложении 3 к Программе.
Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы по годам, 

приведены в приложении 4 к Программе.
Методика расчета показателей целевых индикаторов подпрограммы:
1. Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в 

общем объеме расходов районного бюджета Кетовского района.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

 Дрмп = Рмп / Роб x 100%, где:
Дрмп - доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ;
Рмп - сумма расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ;
Роб. - общий объем расходов районного бюджета Кетовского района на соответствующий год.
2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Кетовского района, в общем объеме расходов 

районного бюджета Кетовского района.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

 Дрр = Ррро / Роб x 100%, где:
Дрр - доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Кетовского района;
Ррро - объем расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Кетовского района;
Роб-общий объем расходов районного бюджета Кетовского района на соответствующий финансовый год.
3. Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Кетовского района, 

сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об ис-
полнении районного и консолидированного бюджетов Кетовского района.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
 Дбот = Бопс / Бо x 100%, где:

 Дбот - доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Кетовского рай-
она, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков;

Бопс - объем бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Кетовского рай-
она, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков;

Бо - общий объем бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Кетовского 
района.

4. Доля судебных актов, исполненных Финансовым отделом с соблюдением требований бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, в общем объеме судебных актов, исполненных Финансовым отделом.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
Дса = СУДбз / СУД  x 100%, где:

Дса – доля судебных актов;
СУДбз – судебные акты, исполненные Финансовым отделом с соблюдением требований бюджетного законода-

тельства Российской Федерации;
СУД – общий объем судебных актов, исполненных Финансовым отделом.
Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации за счет средств районного бюджета Кетовского района.
Общий объем финансирования подпрограммы составит в 2016 - 2021 годах 82745,8 тыс. рублей, * в том числе по 

годам:
2016 год – 9100,3 тыс. рублей;
2017 год – 12616,4 тыс. рублей;
2018 год – 15181,1 тыс. рублей;
2019 год – 10709,0 тыс. рублей*;
2020 год -  23274,0 тыс. рублей*;
2021 год-  11865,0 тыс. рублей*.
(*) Средства носят прогнозный характер.
Главным распорядителем средств районного бюджета Кетовского района, выделяемых на реализацию подпро-

граммы, является Финансовый отдел.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам 

и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в таблице 1 
подпрограммы.

Таблица 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное  мероприятие Главный распо-
рядитель средств 

районного 
бюджета

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) (Прогноз) Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование*

Всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Задача подпрограммы Эффективное кассовое обслуживание исполнения районного бюджета Кетовского района, осуществление бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности

1.

Обеспечение деятельности Финансового отдела по 
осуществлению функций по выработке и проведе-
нию муниципальной политики Кетовского района 
в бюджетной сфере

Финансовый 
отдел

Районный 
бюджет Кетов-
ского района

81971,2 9100,3 12616,4 14406,5 10709,0 23274,0 11 
865,0

Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного 
бюджетов Кетовского района, сформированной с соблюдением установленного 
порядка и сроков;
Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Кетовского района

2. Исполнение судебных актов по обращению взы-
скания на средства районного бюджета

Финансовый 
отдел

Без финанси-
рования 774,6 0 0 774,6 0 0 0

Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного 
бюджетов Кетовского района, сформированной с соблюдением установленного 
порядка и сроков

3.

Сопровождение, поддержка и развитие программ-
ного обеспечения, автоматизация бюджетного 
процесса, создание условий для повышения эф-
фективности бюджетных расходов

Финансовый 
отдел

Без финанси-
рования 0 0 0 0 0 0 0

Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного 
бюджетов Кетовского района, сформированной с соблюдением установленного 
порядка и сроков

Итого по подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного 
процесса в Кетовском районе»

Районный 
бюджет Кетов-
ского района

82745,8 9100,3 12616,4 15181,1 10709,0 23274,0 11 
865,0
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Приложение 2 к муниципальной программе Ке-
товского района «Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных 
отношений»

Подпрограмма
«Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений 
в Кетовском районе» (далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители 

Финансовый отдел, Главные распорядители средств районного бюд-
жета Кетовского района, органы местного самоуправления (по согла-
сованию)

Цель Совершенствование системы межбюджетных отношений путем 
выравнивания финансовых возможностей муниципальных обра-
зований Кетовского района (далее – бюджеты поселений) по реше-
нию вопросов местного значения и обеспечения сбалансированно-
сти бюджетов

Задачи Совершенствование нормативного правового регулирования 
межбюджетных отношений, в том числе совершенствование под-
ходов к предоставлению межбюджетных трансфертов; 
выравнивание финансовых возможностей муниципальных обра-
зований Кетовского района по осуществлению органами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения;
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений;
повышение качества управления муниципальными финансами.

Целевые индикаторы Количество проводимых мониторингов кредиторской задолжен-
ности районного бюджета и бюджетов поселений Кетовского рай-
она;
количество проведенных согласований с органами местного са-
моуправления поселений Кетовского района исходных данных 
для расчетов распределения дотаций из районного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кетовского 
района;
доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы, в общем количестве поселений Кетовского рай-
она (%)

Сроки и этапы реализации 2016 - 2021 годы

Финансовое 
обеспечение 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпро-
граммы за счет средств районного бюджета Кетовского района в 2016 
– 2021 годах составит 316 559,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 64319,8 тыс. рублей;
2017 год – 51586,8 тыс. рублей; 
2018 год – 63686,7 тыс. рублей; 2019 год – 59641,0 тыс. рублей; *2020 
год – 55 181,0 тыс. рублей; *
2021 год – 22 144,0 тыс. рублей. *
(*) Средства носят прогнозный характер.

Ожидаемые 
результаты реализации

Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Кетовского 
района;
укрепление финансовых возможностей бюджетов поселений по ре-
шению вопросов местного значения;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы по-
селений Кетовского района.

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы межбюджетных отношений в Кетовском районе
Важнейшим инструментом муниципальной политики Кетовского района и механизмом влияния на социаль-

но-экономическое развитие и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются грамот-
но построенные, эффективные межбюджетные отношения.

В условиях перехода к среднесрочному планированию районного бюджета Кетовского района и бюджетов по-
селений Кетовского района (далее – бюджеты поселений) повышается значимость прозрачности и прогнозируе-
мости распределения межбюджетных трансфертов.

В рамках оказания бюджетом Кетовского района финансовой помощи бюджетам поселений особое значение 
имеет предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов. Это связано с тем, что в сложившихся экономических условиях развитие межбюд-
жетных отношений должно быть ориентировано на повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов 
поселений, усиление роли собственных средств.

Кроме того, сбалансированность является важным условием стабильного функционирования и осуществле-
ния полномочий бюджетами поселений по решению вопросов местного значения.

Неравномерность распределения налоговой базы бюджетам поселений, связанная с их различиями по уровню 
социально-экономического развития, территориальному расположению, демографической ситуации и ряду дру-
гих объективных факторов, обуславливает существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности.

В соответствии со статьей 11 Закона Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области» ор-
ганы местного самоуправления муниципальных районов Курганской области наделены полномочиями органов 
государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений по 
утвержденной методике распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов посе-
лений.

Предоставление дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
реализации их полномочий и качества управления муниципальными финансами и будет способствовать наибо-
лее полному удовлетворению спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребно-
стях населения и особенностей социально-экономического развития.

Раздел III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере межбюджетных отношений
Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Кетов-

ского района.
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий для 

повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кетовского района по решению во-
просов местного значения.

Консолидация усилий и финансовых ресурсов для решения первоочередных муниципальных задач в сфере 
межбюджетных отношений положительно повлияет на гармонизацию межбюджетных отношений, укреплению 
финансовой самостоятельности бюджетов всех уровней бюджетной системы Кетовского района, безусловному 
выполнению социально значимых обязательств бюджетов поселений перед населением.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование системы межбюджетных отношений путем выравнивания 
финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения и обеспечение сбалан-
сированности бюджетов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совер-

шенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов;
выравнивание финансовых возможностей бюджетов поселений Кетовского района по осуществлению органа-

ми местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
 поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Кетовского рай-

она;
повышение качества управления муниципальными финансами.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться путем осуществления мероприятий, направленных 

на совершенствования механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, обеспе-
чения сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения на каждом уровне публичной 
власти, создания стимулов для расширения собственного доходного потенциала.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2016 - 2021 годах.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит создание условий для положительных качественных изме-

нений социально-экономической ситуации в Кетовском районе, в том числе:
распределение дотаций по утвержденным методикам в полном объеме;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работ-

никам бюджетной сферы;
укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного зна-

чения.
Основной эффект от реализации подпрограммы заключается в создании условий для выравнивания финансо-

вых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения и обеспечения сбалансирован-
ности бюджетов.

В результате реализации подпрограммы ожидается укрепление финансовых возможностей органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения и повышение прозрачности процедур предоставления 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных мероприятий:
1. Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений.
Осуществляется путем проведения мониторинга изменений в федеральном и региональном законодательстве, 

затрагивающих вопросы межбюджетных отношений.
2. Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кетовского района по осуществле-

нию органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
Осуществляется путем подготовки расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений между поселениями Кетовского района в соответствии с приложением 2 к Закону Курган-
ской области «О бюджетном процессе в Курганской области» и их ежемесячное перечисление в соответствии со 
сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
Осуществляется путем подготовки расчетов по распределению дотаций на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов между бюджетами поселений Кетовского района согласно установленной методики, 
проведения мониторинга кредиторской задолженности, подготовки к утверждению распределения дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов между бюджетами поселений и их ежемесячного 
перечисления в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникаю-
щих потребностей в процессе исполнения бюджетов.

4. Оценка качества управления муниципальными финансами.
Осуществляется путем проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами 

в муниципальных образованиях Кетовского района.
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет способствовать укреплению финансовой 

самостоятельности бюджетов поселений, безусловному выполнению социально значимых обязательств перед 
населением.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представ-
лен в приложении 3 к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы по годам, 

приведены в приложении 4 к Программе.
Методика расчета показателей целевых индикаторов подпрограммы:
1. Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского райо-

на и бюджетов поселений Кетовского района (ежемесячно).
2. Количество проведенных согласований с органами местного самоуправления поселений Кетовского района 

исходных данных для расчетов распределения дотаций из районного бюджета Кетовского района на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений Кетовского района (28 сельских поселений).

3. Доля муниципальных образований, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджетной сферы, в общем количестве поселений Кетовского района. Данный пока-
затель рассчитывается по следующей формуле: 

Дмо = МОкред. / МОобщ. x 100%, где:

Дмо - доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы;

МОкред. - количество бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы;

МОобщ. - общее количество бюджетов поселений.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета Кетовского 

района за весь период ее реализации прогнозное составляет 240293,3 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам 

и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в таблице 1 
подпрограммы.

Таблица 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное мероприятие
Главный 

распорядитель средств 
районного бюджета

Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  (Прогноз) Целевой индикатор, на достижение которого направлено 
финансирование*Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Задача подпрограммы Выравнивание финансовых возможностей бюджетов поселений Кетовского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения

1.

Распределение дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности посе-
лений между поселениями Кетовского 
района в соответствии с бюджетным 
законодательством

Финансовый отдел Районный бюджет 
Кетовского района 156921,0 26136,0 26544,0 27066,0 27350,0 27681,0 22144,0

Количество проведенных согласований с органами местного 
самоуправления поселений Кетовского района исходных дан-
ных для расчетов распределения дотаций из районного бюд-
жета Кетовского района 

2.

Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселе-
ний Кетовского района Финансовый отдел Районный бюджет 

Кетовского района 159638,3 38183,8 25042,8 36620,7 32291,0 27500,0 0,0

Количество проводимых мониторингов кредиторской задол-
женности;
Доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задол-
женности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы

Итого по подпрограмме «Развитие си-
стемы межбюджетных отношений в 
Кетовском районе»

Районный бюджет 
Кетовского  района 316559,3 64319,8 51586,8 63686,7 59641,0 55 181,0 22 144,0

*   наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены согласно порядковому номеру в приложении 3 Программы.
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Приложение 3 к муниципальной программе 
Кетовского района «Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджет-
ных  отношений»

Подпрограмма 
«Управление муниципальным долгом Кетовского района»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Управление муниципальным долгом Кетовского района» 

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района» (далее - 
подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Финансовый отдел

Соисполнители Администрация Кетовского района 

Цели Эффективное управление муниципальным долгом Кетовского района                   

Задачи Оптимизация объема и структуры муниципального долга Кетовского района; 
равномерное распределение долговой нагрузки районного бюджета по годам;
снижение расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района

Целевые 
индикаторы

Доля предельного объема муниципального долга Кетовского района в утвержденном об-
щем годовом объеме доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений (не должна превышать 100 %); доля предельного объема расходов 
на обслуживание муниципального долга Кетовского района в объеме расходов районного 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации(не должна 
превышать 15 %) 

Сроки реализации 2018 - 2020 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы за счет средств 
районного бюджета в 2018 – 2020 годах составит 6231,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018год – 2431,0 тыс. рублей;
2019год – 2600,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 200,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Обеспечение соответствия предельного объема муниципального долга Кетовского района 
законодательно установленному уровню;
оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района;
обеспечение соответствия объема расходов на  обслуживание муниципального долга Ке-
товского района законодательно установленному уровню

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы муниципальных финансов 
и межбюджетных отношений Кетовского района

Политика в области управления муниципальным долгом является частью основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Кетовского района

Проведение эффективной политики в области управления муниципальным долгом способствует организации 
своевременного финансирования расходов при наличии кассовых разрывов.

В последнее время в связи с более высокими темпами роста расходов районного бюджета по отношению к 
планируемым доходам, решения, принятые на федеральном уровне по перераспределению доходов и рас-
ходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, послужили причиной формирования 
районного бюджета с увеличивающимся с каждым годом дефицитом. В настоящее время дефицит районного 
бюджета близок к максимально допустимому уровню, что предполагает проведение работы по привлечению 
заемных средств для покрытия дефицита районного бюджета.

Для обеспечения сбалансированности районного бюджета необходимо принятие взвешенных решений по 
определению объемов и видов привлекаемых долговых обязательств с обязательным соблюдением ограниче-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития 

Кетовского района.
Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям государственной програм-

мы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рын-
ков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320.

Бюджетная политика Кетовского района  в сфере муниципального долга направлена в первую очередь на 
своевременное исполнение долговых обязательств и сокращение расходов на их обслуживание. 

Кроме того, подпрограмма разработана согласно приоритетам, целям и задачам, реализуемым в рамках:
решения Кетовской районной Думы от 25 ноября 2015 года № 24 «Об утверждении Программы комплекс-

ного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016- 2018 
годы»;

распоряжения Администрации Кетовского района от 02 апреля 2014 года №112-р «Об утверждении Программы 
повышения эффективности управления муниципальными финансами Кетовского района на период до 2018 года и 
Плана мероприятий по ее реализации в 2014 году».

Консолидация усилий органов муниципальной власти и финансовых ресурсов для решения первоочередных за-
дач в сфере муниципального долга положительно повлияет на создание эффективной системы привлечения и ис-
пользования заемных средств на экономически безопасном уровне и позволит своевременно исполнять долговые 
обязательства Кетовского района.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом Кетовского района.
Задачей политики в области муниципального долга Кетовского района является оптимизация объема и струк-

туры муниципального долга Кетовского района при соблюдении установленного федеральным законодательством 
предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, а также минимизация стоимости му-
ниципальных заимствований.

Достижение указанной цели и задачи будет осуществляться путем реализации мероприятий, представленных в 
разделе VII подпрограммы.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018 - 2020 годах.
В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в 

рамках бюджетного процесса в Курганской области.
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит создание на районном уровне условий для положительных 

качественных изменений социально-экономической ситуации в Кетовском районе, в том числе: 
 обеспечение соответствия предельного объема муниципального долга Кетовского района законодательно уста-

новленному уровню;
 оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района;
 обеспечение соответствия объема расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района законо-

дательно установленному уровню.
Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных мероприятий:
1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга Кетовского района.
Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
- ведение учета текущих и вновь привлекаемых долговых обязательств Кетовского района;
- планирование ассигнований на исполнение долговых обязательств в проекте решения Кетовской районной 

Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- равномерное распределения долговой нагрузки районного бюджета по годам. 
2. Снижение расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района.
В рамках данного мероприятия будет осуществляться обеспечение своевременного погашения и обслуживания 

муниципального долга Кетовского района;
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, от-

ветственного исполнителя и соисполнителей представлен в приложении 4 к Программе.
Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы
Целевые индикаторы подпрограммы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы по годам, 

приведены в приложении 5 к Программе.
Методика расчета показателей целевых индикаторов подпрограммы:
1. Доля предельного объема муниципального долга Кетовского района в утвержденном общем годовом объеме 

доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Данный показатель рассчитывается по формуле:

Р = А / (B — C), где:
Р -  доля предельного объема муниципального долга Кетовского района в утвержденном общем годовом объеме 

доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
А - объем муниципального долга;
B - общий годовой объем доходов районного бюджета; 
C - объем безвозмездных поступлений. 
 2. Доля предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района в объеме расхо-

дов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из областного бюджета.

Данный показатель рассчитывается по формуле:
Р = А / (B — C), где:

Р - доля предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района в объеме рас-
ходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из областного бюджета;

А - объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Курганской области;
B - объем расходов районного бюджета;
C - объем расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета. 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета за весь период 

ее реализации составляет 7631,0 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы по годам 
реализации приведена в таблице 1 подпрограммы 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное меропри-
ятие

Главный распоряди 
тель средств районного 

бюджета

Источник 
финансирова-

ния

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Целевой индикатор, на достижение которого направлено финанси-

рование*Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Задача подпрограммы: равномерное распределение долговой нагрузки областного бюджета по годам

1. Снижение расходов на 
обслуживание муници-
пального долга Кетов-
ского района

Финансовый отдел Районный 
бюджет

6231,0 0,0 0,0 2431,0 2600,0 1 200,0 0,0 Доля предельного объема расходов на обслуживание муниципального 
долга Кетовского района в объеме расходов районного бюджета, за ис-
ключением объема расходов, которые осуществляются за счет субсидий 
и субвенций, предоставляемых из областного бюджета (не должна пре-
вышать 15 %) 

Итого по подпрограмме «Управление муниципальным 
долгом Кетовского района»

6231,0 0,0 0,0 2431,0 2600,0 1 200,0 0,0

• наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены согласно порядковому номеру в приложении 5 Программы. 

Приложение 4 к муниципальной программе 
Кетовского района «Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджет-
ных отношений»

Перечень мероприятий муниципальной программы Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 

в разрезе подпрограмм
№ п/п Наименование мероприятия Ответствен-

ный исполни-
тель, 

соисполнитель

Срок реали-
зации (годы)

Ожидаемый конечный резуль-
тат

1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе»

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджет-
ного процесса, подготовка проекта решения Кетовской районной Думы о районном бюджете Кетовского района на 
очередной финансовый год и плановый период»

1.1.1. Подготовка проектов решений Кетовской 
районной Думы, регламентирующих поря-
док осуществления бюджетного процесса в 
Кетовском районе, в том числе в части вне-
дрения принципов «программного бюдже-
та», их сопровождение при рассмотрении в 
публичном пространстве

Финансовый 
отдел

2016–2021 
годы

Качественная организация ис-
полнения районного бюджета 
Кетовского района

1.1.2. Подготовка нормативных правовых ак-
тов Кетовской районной Думы по вопро-
сам формирования и исполнения район-
ного бюджета Кетовского района

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Качественная организация ис-
полнения районного бюджета 
Кетовского района

1.1.3. Нормативно-правовое сопровождение 
расходных обязательств главных распо-
рядителей средств районного бюджета 
Кетовского района

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Качественная организация ис-
полнения районного бюджета 
Кетовского района

1.1.4. Организация проведения семинаров для 
главных распорядителей и получателей 
средств районного бюджета Кетовского 
района по вопросам формирования и ис-
полнения районного бюджета

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Качественная организация ис-
полнения районного бюджета 
Кетовского района

1.1.5. Своевременная и качественная под-
готовка проекта решения о районном 
бюджете Кетовского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Качественная организация ис-
полнения районного бюджета 
Кетовского района

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Кетовского района»
1.2.1. Инвентаризация расходных обязательств 

Кетовского района с целью определения 
их приоритетности в долгосрочной пер-
спективе; формирование бюджетных 
параметров исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих 
расходных обязательств и принятия но-
вых расходных обязательств при наличии 
источников для их обеспечения на весь 
период планирования

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Повышение обоснованности, 
эффективности и прозрачности 
бюджетных расходов;
стимулирование экономическо-
го роста и поступления доходов 
в консолидированный бюджет 
Кетовского района

1.2.2. Формирование предельных объемов 
расходов районного бюджета Кетовско-
го района по муниципальным програм-
мам Кетовского района и непрограмм-
ным направлениям деятельности

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Улучшение качества прогнози-
рования основных параметров 
районного бюджета Кетовского 
района, соблюдение требований 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации;
исключение нецелевого использо-
вания бюджетных средств

1.3. Основное мероприятие «Осуществление кассового обслуживания исполнения районного бюджета Кетовского  
района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности»
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1.3.1. Организация исполнения районного 
бюджета Кетовского района 

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Улучшение качества прогнози-
рования основных параметров 
районного бюджета Кетовского 
района, соблюдение требований 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации

1.3.2. Совершенствование порядка форми-
рования бюджетной отчетности и по-
вышение ее качества и достоверности, 
отражаемой в ней информации

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Улучшение качества прогнози-
рования основных параметров 
районного бюджета Кетовского 
района, соблюдение требований 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций по выра-
ботке и проведению муниципальной политики Кетовского района в бюджетной сфере»
1.4.1. Финансирование расходов на функцио-

нирование Финансового отдела
Финансовый 

отдел
2016 - 2021 

годы
Качественная организация ис-
полнения районного бюджета 
Кетовского района

1.5. Основное мероприятие «Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета»
1.6.1. Судебная защита интересов районного 

бюджета
Финансовый 
отдел, Адми-
нистрация  
Кетовского 

района

2016 -2021  
годы

Качественная организация ис-
полнения районного бюджета 
Кетовского района

1.6.2. Исполнение решений судов, вступив-
ших в законную силу, оплата государ-
ственной пошлины

Финансовый 
отдел

2018 - 2021 
годы

Качественная организация ис-
полнения районного бюджета 
Кетовского района

1.6. Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация 
бюджетного процесса в Кетовском районе, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»
1.6.1. Закупка компьютерной техники, осна-

щение автоматизированных рабочих 
мест

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Повышение обоснованности, 
эффективности и прозрачности 
бюджетных расходов

2. Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»

2.1 Основное мероприятие «Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кетовского райо-
на по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения»
2.1.1. Распределение дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности посе-
лений между поселениями Кетовского 
района в соответствии с приложением 
2 к Закону Курганской области «О бюд-
жетном процессе в Курганской области»

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Повышение эффективности и 
обеспечение прозрачности про-
цедуры выравнивания бюджет-
ной обеспеченности поселений 
Кетовского района

2.1.2. Перечисление бюджетам поселений Ке-
товского района дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного 
бюджета Кетовского района в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью с 
учетом возникающих потребностей посе-
лений в процессе исполнения бюджетов 
поселений Кетовского района

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Укрепление финансовых воз-
можностей бюджетов поселений 
по решению вопросов местного 
значения

2.2. Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений»
2.2.1. Расчет и распределение дотаций на под-

держку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений из рай-
онного бюджета Кетовского района на 
очередной финансовый год и плановый 
период (согласно установленной методики)

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Укрепление финансовых воз-
можностей бюджетов поселений 
по решению вопросов местного 
значения

2.2.2. Проведение мониторингов кредитор-
ской задолженности районного бюджета 
Кетовского района и бюджетов поселе-
ний Кетовского района

Финансовый 
отдел,

органы 
местного са-

моуправления 
(по согласова-

нию)

2016 - 2021 
годы

Отсутствие просроченной кре-
диторской задолженности по 
выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюд-
жетной сферы Кетовского рай-
она

2.2.3. Предоставление бюджетам поселений 
Кетовского района дотаций на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

Финансовый 
отдел

2016 - 2021 
годы

Обеспечение сбалансированно-
сти бюджетной системы Кетов-
ского района

2.3. Основное мероприятие «Оценка качества управления муниципальными финансами»
2.3.1. Проведение мониторинга и оценка ка-

чества управления муниципальными 
финансами в муниципальных образова-
ниях Кетовского района

Финансовый 
отдел, органы 
местного са-

моуправления 
(по согласова-

нию)

2016 - 2021 
годы

Укрепление финансовых воз-
можностей бюджетов поселений 
по решению вопросов местного 
значения

3. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района»
3.1. Основное мероприятие «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Кетовского района
3.1.1. Ведение учета текущих долговых обяза-

тельств Кетовского района
Финансовый 

отдел
2018 - 2020 

годы
Обеспечение соответствия пре-
дельного объема муниципаль-
ного долга законодательно уста-
новленному уровню

3.1.2. Планирование ассигнований на испол-
нение долговых обязательств в проекте 
решения Кетовской районной Думы о 
районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период

Финансовый 
отдел

2018 - 2020 
годы

Обеспечение соответствия пре-
дельного объема муниципаль-
ного долга законодательно уста-
новленному уровню

3.1.3. Равномерное распределение долговой 
нагрузки районного бюджета по годам

Финансовый 
отдел

2018 - 2020 
годы

Обеспечение соответствия пре-
дельного объема муниципаль-
ного долга законодательно уста-
новленному уровню

3.2. Основное мероприятие «Снижение расходов на обслуживание муниципального долга Кетовского района»

3.2.1. Обеспечение своевременного погаше-
ния и обслуживания муниципального 
долга Кетовского района

Финансовый 
отдел, Адми-
нистрация 
Кетовского 

района

2018 - 2020 
годы

Обеспечение соответствия объ-
ема расходов на обслуживание 
муниципального долга законода-
тельно установленному уровню

Приложение 5 к муниципальной программе 
Кетовского района «Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджет-
ных отношений»

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

№  
п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерения

Значение целевого индикатора по годам

2016 год 2017 год 2018 
год 2019 год 2020 год 2021 

год

1.

Доля расходов районного бюджета Ке-
товского района, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объ-
еме расходов районного бюджета Кетов-
ского района

% 85 80 81 92 76 87

2.

Количество проводимых мониторингов 
кредиторской задолженности районного 
бюджета Кетовского района и бюджетов 
поселений Кетовского района

ед. 348 348 2871 2574 2784 2784

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе»

3.

Доля расходов районного бюджета Ке-
товского района, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объ-
еме расходов районного бюджета Кетов-
ского района

% 85 80 81 92 76 87

4.

Доля расходов, увязанных с реестром 
расходных обязательств, в общем объеме 
расходов районного бюджета Кетовского 
района

% 100 100 100 100 100 100

5.

Доля бюджетной отчетности об ис-
полнении районного и консолидиро-
ванного бюджетов Кетовского района, 
сформированной с соблюдением уста-
новленного порядка и сроков, в общем 
объеме бюджетной отчетности об ис-
полнении районного и консолидиро-
ванного бюджетов Кетовского района

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»

6.

Количество проводимых мониторингов 
кредиторской задолженности районного 
бюджета Кетовского района и бюджетов 
поселений Кетовского района

ед. 348 348 2871 2574 2784 2784

7.

Количество проведенных согласований с 
органами местного самоуправления посе-
лений Кетовского района исходных дан-
ных для расчетов распределения дотаций 
из районного бюджета Кетовского района 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений Кетовского района

ед. 0 28 28 25 25 25

8.

Доля бюджетов поселений, не имеющих 
кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы, в общем 
количестве бюджетов поселений.

% 89 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района»

9.

Доля предельного объема муници-
пального долга Кетовского района в 
утвержденном общем годовом объеме 
доходов районного бюджета без учета 
утвержденного 

% 0,0 0,0 100 100 100 0,0

объема безвозмездных поступлений (не 
должна превышать 100%)

10.

Доля предельного объема расходов на 
обслуживание муниципального дол-
га Кетовского района в общем объеме 
расходов районного бюджета, за ис-
ключением объема расходов, которые 
осуществляются на счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации(не 
должна превышать 15 %)

% 0,0 0,0 15 15 15 0,0

Приложение 6 к муниципальной программе 
Кетовского района «Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюд-
жетных отношений»

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Задача, основное мероприятие

Главный 
распорядитель 
средств район-
ного бюджета

Источник фи-
нансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) (Прогноз)
Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирова-

ние*
Всего 2016 год 2017 год 2018 

год 2019 год 2020 
год 2021 год

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Кетовском районе»

Задача Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета Кетовского района

1. Обеспечение деятельности Финансового 
отдела по осуществлению функций по выра-
ботке и проведению муниципальной поли-
тики Кетовского района в бюджетной сфере

Финансовый 
отдел

Районный 
бюджет 

Кетовского 
района

82745,8 9100,3  12616,4 14406,5 10709,0 23274,0 11 865,0 Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рам-
ках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета 
Кетовского района;
Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объе-
ме расходов районного бюджета Кетовского района;
Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидирован-
ного бюджетов Кетовского района, сформированной с соблюдением установ-
ленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности

2. Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства районного бюджета

Финансовый 
отдел

Районный 
бюджет Кетов-
ского района

774,6 0 0 774,6 0 0 0 Доля судебных актов, исполненных Финансовым отделом с соблюдением тре-
бований бюджетного законодательства Российской Федерации, в общем объ-
еме судебных актов, исполненных Финансовым отделом.
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3. Сопровождение, поддержка и развитие про-
граммного обеспечения, автоматизация бюд-
жетного процесса, создание условий для повы-
шения эффективности бюджетных расходов

Финансовый отдел Без финансиро-
вания

0 0 0 0 0 0 0 Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Ке-
товского района

Итого по подпрограмме «Организация и совершенствование бюджет-
ного процесса в Кетовском районе»

Районный бюджет 
Кетовского района

82745,8 9100,3 12616,4 15181,1 10709,0 23274,0 11 865,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском районе»
Задача Программы Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
4. Распределение и перечисление бюджетам 

поселений Кетовского района дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений

Финансовый отдел Районный бюджет 
Кетовского района

156921,0 26136,0 26544,0 27066,0 27350,0 27 681,0 22 144,0 Количество проведенных согласований с органами местного самоуправления 
поселений Кетовского района исходных данных для расчетов распределения 
дотаций из районного бюджета Кетовского района на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Кетовского района

5. Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений

Финансовый отдел Районный бюджет 
Кетовского района

159638,3 38183,8 25042,8 36620,7 32291,0 27500,0 0,0 Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности; 
Доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по вы-
плате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы

Итого по подпрограмме «Развитие системы межбюджетных отноше-
ний в Кетовском районе»

Районный бюджет 
Кетовского района

316559,3 64319,8 51586,8 63686,7 59641,0 55 181,0 22 144,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кетовского района»
Задача подпрограммы  Повышение качества управления муниципальным долгом Кетовского района»
Снижение расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Кетовского района

Финансовый от-
дел, Администра-
ция Кетовского 

района

Районный бюджет 
Кетовского района

6 231,0 0,0 0,0 2431,0 2600,0 1 200,0 0,0 Доля предельного объема муниципального долга Кетовского района в утверж-
денном общем годовом объеме доходов районного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений

Итого по подпрограмме «Управление муниципальным долгом Кетов-
ского района»

Районный бюджет 
Кетовского района

6 231,0 0,0 0,0 2431,0 2600,0 1 200,0 0,0

Итого по Программе Районный бюджет 
Кетовского района

405536,1 73420,1 64203,2 81298,8 72950,0 79655,0 34009,0

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены согласно порядковому номеру в приложении 5 Программы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                         17.01.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 45:08:012901:1774, распо-
ложенного по  адресу:  Курганская   область, Кетовский  район, с. Колташево, пер. Луговой, 7, в зоне индивидуальной 
жилой застройки и личного подсобного хозяйства (Ж-1), в виде отклонения от минимальной ширины с 12 м. до 5 м.  

В публичных слушаниях принимало участие 0 участник.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «16» декабря 2019 г. № 309-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: _______________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания: ___________________________________________________________________________.
                                                                    предложение (замечание)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                         предложение (замечание)
_______________________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Первый заместитель Главы Кетовского района
по строительству и ЖКХ                                                                                                                                               В.В. Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                                      17.01.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 703 кв.м., с кадастровым номером 45:08:031202:632, распо-
ложенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково, товарищество собственников недвижимо-
сти «Садовод КГСХА – сад №2», участок 136, в зоне ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства (СХ-7):

- ввиду отсутствия минимальных отступов от северной границы земельного участка до планируемого объекта 
капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  0,9 м;

- ввиду отсутствия минимальных отступов от западной границы земельного участка до планируемого объекта 
капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  1,5 м.

В публичных слушаниях принимало участие 0 участников.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  от «16» января 2020 г. № 310-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: _______________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания: ___________________________________________________________________________.
                                                                    предложение (замечание)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                         предложение (замечание)
_______________________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
Выводы по результатам публичных слушаний:
3. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, признать состоявшимися.
4. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 

Первый заместитель Главы Кетовского района
по строительству и ЖКХ                                                                                                                                                В.В. Дударев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
с. Кетово                                                                                                                                                                       17.01.2020 г.
Администрацией Кетовского района проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке площадью 1028 кв.м., с кадастровым номером 45:08:010502:987, распо-
ложенном по адресу: Курганская область, Кетовский район, п. Старый Просвет, ул. Береговая, д. 13, в зоне индивиду-
альной и малоэтажной многоквартирной застройки (Ж1):

- ввиду отсутствия минимальных отступов от западной границы земельного участка до планируемого объекта 
капитального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  0,7 м;

- ввиду отсутствия минимальных отступов от южной границы земельного участка до планируемого объекта капи-
тального строительства, в виде отклонения от минимальных отступов с 3 м. до  0 м. 

Составлен протокол публичных слушаний от «16» января 2020 г. № 323-1
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: _______________________________________.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: _______________________________________.
Администрация Кетовского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публич-

ных слушаний предложения и замечания: ___________________________________________________________________________.
                                                                    предложение (замечание)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
аргументация рекомендации местной администрации

Администрация Кетовского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками 
публичных слушаний предложения и замечания: ____________________________________________________________________.

                                                                         предложение (замечание)
_______________________________________________________________________________________________________________________

аргументация рекомендации местной администрации
По результатам публичных слушаний Администрация Кетовского района полагает:
5. Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при-

знать состоявшимися;
6. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского райо-

на направить Главе Кетовского района рекомендации по проекту, рассмотренному на данных публичных слушаниях. 
Первый заместитель Главы Кетовского района
по строительству и ЖКХ                                                                                                                                                В.В. Дударев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января 2020 г.  № 13
с. Кетово
      
Об утверждении Порядка получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 

службы в Администрации Кетовского района, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы 
в Администрации Кетовского района, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района http://ketovo45.
ru/. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – руководителя ап-

парата Администрации Кетовского района.

Глава  Кетовского района                                                                                                                                            С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района от «10» января 2020 г. № 
13 «Об утверждении Порядка получения му-
ниципальным служащим, замещающим долж-
ность муниципальной службы в Администрации 
Кетовского района, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления»

Порядок получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы 
в Администрации Кетовского района, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

1. Порядок получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в Адми-
нистрации Кетовского района, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - Порядок) определяет порядок получения му-
ниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в Администрации Кетовского района 
(далее - муниципальный служащий), разрешения Главы Кетовского района на участие на безвозмездной основе в 
управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в Администрации Кетовского района), 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости (да-
лее - некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав колле-
гиальных органов управления.

2. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - 
участие муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией) не должно приводить к конфликту 
интересов при исполнении должностных (служебных) обязанностей.

3. Муниципальный служащий направляет на имя Главы Кетовского района  заявление о получении разрешения на 
участие в управлении некоммерческой организацией (далее - заявление), составленное по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерческой организации, в управлении которой 
муниципальный служащий намеревается принять участие.

4. Прием и регистрация заявлений осуществляются начальником отдела организационной и кадровой работы Ад-
министрации Кетовского района (далее - лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений).

5. Заявление регистрируется лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, в день поступления заявления в журнале регистрации заявлений, который ведется по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку. 

Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены  печатью Администрации Кетовского 
района.

6. Заявление  в течение одного рабочего дня  после регистрации передается лицом, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, для рассмотрения в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) в 
соответствии с порядком, установленным  постановлением Администрации Кетовского района от 15 марта 2016 года 
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№362 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов».

7. По результатам рассмотрения заявления и копии протокола заседания Комиссии Главой Кетовского района в те-
чение тридцати календарных дней со дня получения копии протокола заседания Комиссии принимается одно из сле-
дующих решений:

- о разрешении муниципальному служащему на участие в управлении некоммерческой организацией;
- об отказе муниципальному служащему в получении разрешения на участие в управлении некоммерческой орга-

низацией.
8. Решение, указанное в пункте 7 настоящего Порядка, оформляется распоряжением Администрации Кетовского 

района.
9. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Ке-

товского района, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, в 
письменной форме уведомляет муниципального служащего, направившего заявление, о результате его рассмотрения 
представителем нанимателя (работодателем).

10. Заявление и материалы, связанные с его рассмотрением, приобщаются к личному делу муниципального служа-
щего, направившего заявление.

Приложение 1 к Порядку получения муници-
пальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы в Администрации 
Кетовского района, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерче-
скими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления

Главе Кетовского района
Дудину С.А.
от ______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
(наименование должности муниципальной службы, 
фамилия, имя, отчество муниципального служащего)

Заявление
о получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»   прошу   дать   разрешение  с  «___»  ______________ 20____ г. по «__» 
_____________ 20__ г. принимать участие на безвозмездной основе  в управлении ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                   
___________________________________________________________________________________________________

(указать полное наименование некоммерческой организации, в которой будет осуществляться управление, 
идентификационный номер налогоплательщика,  юридический адрес (в соответствии с учредительными документами))

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать, в каком качестве: единоличного исполнительного органа или путем вхождения в состав коллегиального органа 
управления некоммерческой организации)

на основании ____________________________________________________________________________________,
(наименование исполнительно-распорядительного акта, дата его принятия и номер, который является основанием участия 

муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией (при наличии))
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(характер выполняемой работы, наименование  должности, основные обязанности  (содержание обязательств))
Участие в управлении  некоммерческой  организацией  предполагается осуществлять в: ______________________

___________________________________________________________________________________________________ 
      (указать, в какие дни, например: в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)

с ___:___ по ___:___; нерабочие дни (суббота, воскресенье) с ___:___ по ___:___.
Иные сведения _______________________________________________________________________________________________.

(по желанию муниципального служащего)
Сообщаю,   что   осуществление   участия  на  безвозмездной  основе  в управлении _________________________

___________________________________________________________________________________ влияет (не влияет) 
(указать нужное) или может повлиять (не повлияет) на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 

мною должностных (служебных)  обязанностей (осуществление полномочий) в Администрации Кетовского района.
Обязуюсь  соблюдать  требования, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и  Федеральным  законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________
2._____________________________________
3. _____________________________________

«__» _____________ 20__ г.         ________________________

Согласовано:
_____________________________              _____________           ________________      ________________________ 

                                                                             (дата)      (подпись)                             (расшифровка подписи)(наименование должности непосредственного
  руководителя муниципального служащего)

  

Приложение 2 к Порядку получения муници-
пальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы в Администрации 
Кетовского района, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерче-
скими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления

ФОРМА 
журнала  регистрации заявлений о получении разрешения на участие в управлении некоммерческими органи-

зациями 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о получении разрешения на участие в управлении некоммерческими организациями 

№ п/п 
(регистраци-
онный номер 

заявления)

Дата реги-
страции 

заявления

Краткое 
содержание 
заявления

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии), 

наиме-
нование 

должности 
лица, пред-
ставившего 
заявление

Фамилия, 
имя, отче-
ство (при 
наличии), 

наименова-
ние должно-
сти, подпись 

лица, 
принявшего 

заявление

Отметка 
о получе-

нии копии 
заявления 

(копию полу-
чил, подпись 
лица, пред-
ставившего 
заявление) 

либо о 
направле-
нии копии 
заявления 

посредством 
почтовой 

связи (ука-
зать адрес)

Отметка о 
принятом 
решении

1 2 3 4 5 6 7 

      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    10 января 2020 г.  № 15                                                                                                                                                      с. Кетово

Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим,   замещающим должности муниципальной 
службы в Администрации Кетовского района, взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных зако-
нодательством в целях противодействия коррупции 

В соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в 
Курганской области» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим,   замещающим должности муниципальной 
службы в Администрации Кетовского района, взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных зако-
нодательством в целях противодействия коррупции. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района http://ketovo45.ru/. 
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – руководителя ап-

парата Администрации Кетовского района.
Глава  Кетовского района                                                                                                                                                 С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администрации 
Кетовского района от «10» января 2020г. № 15 « 
Об утверждении Порядка применения к муни-
ципальным служащим,   замещающим должно-
сти муниципальной службы в Администрации 
Кетовского района, взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных законодательством в целях противо-
действия коррупции» 

ПОРЯДОК
применения к муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Администра-
ции Кетовского района, взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных законодатель-
ством в целях противодействия коррупции.

1. Настоящим Порядком устанавливается порядок применения к муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы в Администрации Кетовского района (далее – муниципальные служащие), взысканий 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции.

2. За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, к муниципальному служа-
щему применяются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, сто-

роной которого он является;
2) непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о 

возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта;

3) непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений.

4. Взыскания, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, применяются представителем нанимателя (работо-
дателем) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципаль-
ного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в Администрации  Кетовского района (далее - Комиссия) в случае, если доклад о 
результатах проверки направлялся в Комиссию;

3) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при 
условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания 
в виде увольнения в связи с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
5. В случае неполучения объяснения от муниципального служащего по истечении двух рабочих дней со дня предъяв-

ления ему требования о представлении объяснения представителем нанимателя (работодателя) составляется соответ-
ствующий акт. Отказ муниципального служащего от дачи объяснений в письменной форме не является препятствием 
для применения взыскания. 

6. При применении взыскания учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и ис-
полнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

7. Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня поступления в Администрацию Кетовского района ин-
формации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе 
по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов Комиссией. При 
этом взыскание должно быть применено не позднее трех лет со дня совершения коррупционного правонарушения.

8. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонаруше-
ния и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципально-
му служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение 
пяти дней со дня издания соответствующего акта.

Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с актом, указанным в абзаце первом настоящего пун-
кта, под расписку, то составляется соответствующий акт.

9. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 
включаются Администрацией Кетовского района в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законодательством.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕТОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 января  2020 г.  №   24 _                                                                                                                                                    с. Кетово
О комиссии по поступлению и выбытию активов

Руководствуясь ст. 47-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Финансового управления Курган-
ской области от 20 июня 2016 года №47 «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в областной бюджет» Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать комиссию по поступлению и выбытию активов.
2. Утвердить Порядок деятельности  комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной администрато-

ром доходов областного бюджета на постоянной основе, в целях подготовки решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в областной бюджет согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить состав комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной администратором доходов област-
ного бюджета на постоянной основе, в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в областной бюджет согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами – руководителя ап-

парата Администрации Кетовского района.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                     С.А. Дудин

Приложение 1 к постановлению Администра-
ции Кетовского района от  14 января 2020 г. №  
24 «О комиссии по поступлению и выбытию 
активов»

 
Порядок деятельности комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной администратором 

доходов областного бюджета на постоянной основе, в целях подготовки решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет

Раздел I. Общие положения
1. Комиссия по поступлению и выбытию активов, созданная Администрацией Кетовского района на постоянной 

основе (далее – Комиссия), в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в областной бюджет является специально уполномоченным и постоянно действующим совещательным 
органом.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Курганской области, настоящим Порядком.

Раздел II. Задачи и функции Комиссии
3. Основной задачей Комиссии является принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-

сти по платежам в областной бюджет.
4. Основными функциями Комиссии является: установление наличия (отсутствия) случаев для принятия реше-

ний о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет; проверка соответ-
ствия представленных документов случаям признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
областной бюджет.

Раздел III.  Полномочия Комиссии
5. Комиссия имеет право:
5.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции в соответствии с настоящим По-

рядком.
5.2. Запрашивать у структурных подразделений Администрации Кетовского района и получать в установленном 

порядке информацию, материалы, необходимые для осуществления работы Комиссии.
5.3. Принимать в пределах своей компетенции одно из следующих решений:
- о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет;
- о возврате секретарю Комиссии пакета документов с указанием на допущенные нарушения;
- о представлении дополнительных документов для обоснования невозможности взыскания задолженности;
- о продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию задолженности.
Раздел IV. Структура Комиссии
6. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. Председатель, 

заместитель председателя и секретарь Комиссии являются членами Комиссии.
7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство работой Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) контролирует выполнение решений Комиссии;
4) вносит предложения по изменению состава Комиссии;
5) координирует работу Комиссии;
6) устанавливает дату и время проведения заседаний Комиссии;
7) утверждает повестку дня заседаний Комиссии.
8. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
9. Члены Комиссии участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии.
10. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет работу под руководством председателя Комиссии;
2) подготавливает материалы к заседанию Комиссии на основании документов и (или) информации, представ-

ленных в Комиссию, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
областной бюджет, обеспечивает ими членов Комиссии;

3) информирует членов Комиссии о времени и месте проведения заседания по согласованию с председателем Ко-
миссии;

4) обеспечивает созыв членов Комиссии на ее заседания;
5) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
6) исполняет поручения председателя Комиссии;
7) оформляет решения заседания Комиссии;
8) визирует и рассылает выписки из протоколов и заключения заинтересованным лицам;
9) обеспечивает ведение и сохранение документации Комиссии и оформляет ее согласно установленному поряд-

ку:
10) знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с деятельностью Комис-

сии.
Раздел V. Порядок работы Комиссии
11. Заседания Комиссии проводятся в течение двух недель с момента получения секретарем Комиссии документов 

и (или) информации, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в областной бюджет.

12. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего числа ее членов.
13. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-

нов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Заседания Комиссии проводятся с очной формой голосования при обязательном личном участии каждого из при-

сутствующих членов Комиссии.
Делегирование права голоса при принятии решения, равно как и отказ от голосования членами Комиссии, не 

допускается.
14. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается всеми членами 

Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.
В протокол заносится следующая информация:
1) дата, место, время проведения заседания;
2) фамилии, имена, отчества присутствующих на заседании членов Комиссии;
3) рассматриваемые вопросы;
4) результаты голосования;
5) решение и обоснование его принятия.
15. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое под-

лежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
16. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает одно из решений, установленных п. 5.3 По-

рядка.
17. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию Задолженности оформляется Актом, который под-

писывается председательствующим, всеми присутствующими членами комиссии, секретарем комиссии.

Приложение 2 к постановлению Администра-
ции Кетовского района от  14 января 2020 г. №  
24_ «О комиссии по поступлению и выбытию 
активов»

СОСТАВ
комиссии по поступлению и выбытию активов

Председатель комиссии:                 первый заместитель Главы Кетовского района по   строительству и ЖКХ;
Заместитель председателя комиссии:     заместитель Главы Кетовского района по социальной политике;   
Секретарь комиссии:             начальник отдела учета и отчетности Администрации Кетовского района;
Члены комиссии:                                    управляющий делами - руководитель аппарата Администрации 
                                                                           Кетовского района ;
                                                                           начальник юридического отдела Администрации Кетовского района ;
                                                                           начальник финансового отдела Администрации Кетовского района;
                                                                           начальник инспекции по экономике и контролю финансового 
                                                                           отдела Администрации Кетовского района;
                                          главный специалист отдела организационной и кадровой работы,  
                                                                                  секретарь административной комиссии Администрации Кетовского района;
                                                           главный специалист , ответственный секретарь комиссии по делам
                                                                           несовершеннолетних и защиты их прав при Администрации 
                                                                           Кетовского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от _16 января_ 2020 г.  № _32__
с. Кетово

Об утверждении программы осуществления в 2020 году профилактики нарушений обязательных требований зе-
мельного законодательства

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления Администрацией Кетовского района функции 
по муниципальному земельному контролю, руководствуясь Решением Кетовской районной Думы от 27 сентября 
2017 г. № 234 «О порядке осуществления муниципального контроля на территории Кетовского района Курганской 
области», Уставом муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу осуществления в 2020 году профилактики нарушений обязательных требований земель-
ного законодательства согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кетовского района в сети «Ин-

тернет» http://ketovo45.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Кетовского районного коми-

тета по управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                               С.А. Дудин

Приложение к постановлению Администра-
ции Кетовского района  от «_16_» _января_ 
2020 г. №__32__ «Об утверждении программы 
осуществления в 2020 году профилактики на-
рушений обязательных требований земельного 
законодательства»

ПРОГРАММА
 осуществления в 2020 году профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства 
I. Общие положения
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения в 2020 году Администрацией Кетовско-

го района профилактики нарушений требований земельного законодательства, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Курганской области, муниципальными правовыми актами Кетовского 
района, в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований 
земельного законодательства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения 
подконтрольным субъектам обязательных требований.

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля.

3. Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований земельного законодательства, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
4. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактиче-

ской деятельности;   
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований земельного законодатель-

ства, разработка мероприятий, направленных на их устранение; 
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
5. Срок реализации программы: 2020 год.
II.Текущее состояние подконтрольной сферы
6. Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля явля-

ются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, использующие земельные участки.
Основная доля проверок проводится по муниципальному земельному контролю в отношении граждан. В течение 

2019 года происходили изменения состава работников отдела муниципального контроля, но это не повлияло на ре-
зультат работы отдела в целом. 

Ежегодный план проведения плановых проверок по земельному контролю был составлен в отношении физиче-
ских лиц в 2018 году, прошел согласование Кетовского отдела Управления Федеральной службы и государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области и выполнен на 31.12.2019 г. на 100%. 

Подготовлены распоряжения и проведено 176 проверок, из них 110 плановых и 66 внеплановых выездных про-
верок.

По результатам  проверок составлены акты, выдано 60 предписаний, на основании которых было составлено 5 
протоколов об административном правонарушении государственным земельным инспектором и 55 определений 
отказов в возбуждении дела об административном правонарушении. 

Совместно с главами сельсоветов составлен и утвержден план проведения проверок по земельному контролю в 
отношении физических лиц на 2020 г., который прошел согласование Кетовского отдела Росреестра, запланировано 
110 проверок. 

7.  Ответственными лицами за реализацию настоящей программы являются:
Председатель Кетовского районного комитета по управлению муниципальным имуществом, телефон 8(35231) 

38242;
Заместитель начальника отдела муниципального контроля Кетовского районного комитета по управлению муни-

ципальным имуществом, телефон 8(35231) 23061.

II. План-график профилактических мероприятий

№ 
п/п 

Название мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок исполнения

1.

Поддержание в актуальном состоянии перечня 
нормативно-правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по осуществлению муниципального 
земельного контроля

Отдел муниципально-
го контроля Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом  

Постоянно 

2.

Поддержание в актуальном состоянии разме-
щенных на официальном сайте Администрации 
Кетовского района в сети «Интернет» текстов 
нормативно-правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального земельного контроля 

Отдел муниципально-
го контроля Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом

Постоянно

3.

Поддержание в актуальном состоянии разме-
щенного на официальном сайте Администрации 
Кетовского района в сети «Интернет» админи-
стративного регламента осуществления Админи-
страцией Кетовского района функции по муници-
пальному земельному контролю

Отдел муниципально-
го контроля Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом

Постоянно

4.

Информирование подконтрольных субъектов о 
планируемых и проведенных проверках путем 
размещения информации в Федеральной государ-
ственной системе «Единый реестр проверок»

Отдел муниципально-
го контроля Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом  

По мере необходимости

5.

Разъяснение при проведении проверочных меро-
приятий подконтрольным субъектам обязательных 
требований, а также порядка проведения контроль-
ного мероприятия, прав и обязанностей подкон-
трольного субъекта и должностных лиц Админи-
страции Кетовского района в ходе проверки

Отдел муниципально-
го контроля Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом  

Постоянно
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6.

Размещение на официальном сайте Администра-
ции Кетовского района в сети «Интернет» переч-
ня наиболее часто встречающихся в деятельности 
подконтрольных субъектов нарушений обязатель-
ных требований

Отдел муниципально-
го контроля Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом  

май 2020 г., декабрь 2020 г.

7.

Размещение на официальном сайте Администра-
ции Кетовского района в сети «Интернет» инфор-
мации о результатах осуществления муниципаль-
ного земельного контроля

Отдел муниципально-
го контроля Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом  

Ежеквартально

8.

Обобщение и размещение на официальном сайте 
Администрации Кетовского района в сети «Ин-
тернет» практики осуществления муниципаль-
ного земельного контроля, с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений требо-
ваний земельного законодательства с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны прини-
маться юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, в целях недопу-
щения таких нарушений

Отдел муниципально-
го контроля Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом

По мере необходимости

9.

Подготовка и размещение на официальном сайте 
Администрации Кетовского района в сети «Ин-
тернет» информации о содержании новых нор-
мативных актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действую-
щие акты, сроках и порядке вступления их в закон-
ную силу, а также о необходимых организацион-
ных и технических мероприятиях, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения подкон-
трольными субъектами обязательных требований 
земельного законодательства

Отдел муниципально-
го контроля Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом  

По мере необходимости

10.

Выдача предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований земельного 
законодательства в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

Отдел муниципально-
го контроля Кетовского 
районного комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом

По мере необходимости

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от  « 25  »_ декабря__2019 г.    № 411
 с. Кетово
Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из районного бюд-

жета бюджетам поселений Кетовского районаКурганской области за достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления в 2019году

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения о бюджетном 
процессе в Кетовском районе, утвержденным решением Кетовской районной думой №426 от 17 июля 2015 года, Ке-
товская районная Дума  

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

бюджетам поселений Кетовского района Курганской области за достижение показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официальногоопубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Финансового отдела.

Глава Кетовского района                                                                                                                                                     С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы                                          В.Н.Корепин

Приложение к решению Кетовской районной 
Думы  от « 25 »  декабря  2019 года № 411 
«Об утверждении Правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам 
поселений Кетовского района Курганской  
области за достижение показателей деятельности 
органов местного самоуправления в 2019 году»

Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета
 бюджетам поселений Кетовского районаКурганской области за достижение показателей деятельности 

органов местного самоуправления в 2019 году
1. Настоящие Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из районного бюд-

жета бюджетам поселений Кетовского района Курганской областиза достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления в 2019 году (далее — Правила) разработаны в соответствии со статьями 142, 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и в целях регулирования вопросов предоставления устанавливают цели, 
условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета  бюд-
жетам поселений Кетовского района Курганской области за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления в 2019 году (далее - иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений Кетовского района Курганской об-
ласти (далее — муниципальные образования) в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с поощрением муниципальных управленческих команд.

3. Под муниципальными управленческими командами в целях настоящих Правил понимается группа должност-
ных лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы, деятельность которых в 
соответствии с решением главы муниципального муниципальные образования способствовала достижению муни-
ципальным образованием значений (уровней) показателей (дополнительных показателей) для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, предусмотренных Указом Президен-
та Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке 3 эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Кетовской районной Думы об районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Финансового отдела Адми-
нистрации Кетовского района Курганской области как получателя средств районного бюджета нацели, указанные в 
пункте 2 настоящих Правил. 

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований утвержда-
ется приложением к данным Правилам. Распределение средств поселениями производится в виде выплаты премии 
главам за фактически отработанное время, при наличии свободных денежных средств – муниципальным служащим. 

6. Использование иных межбюджетных трансфертов на иные цели, чем указанные в пункте 2 настоящих Правил, 
не допускается. 

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке на счета территори-
альных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

8. Операции по кассовым расходам местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, учитываются на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, откры-
тых в территориальных органах Федерального казначейства.

 9. Муниципальные образования представляют в Финансовыйотдел Администрации Кетовского района Курган-
ской области отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной Финансовым 
отделом Курганской области, не позднее 9 января 2020 года

10. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, средства иных межбюджетных 
трансфертов подлежат возврату в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством. В случае 
если неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов не перечислены в районный бюджет, указанные 
средства подлежат взысканию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

11. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования осущест-
вляют возврат иных межбюджетных трансфертов, израсходованных не по целевому назначению, в районный бюд-
жет в соответствии с действующим законодательством. 

12. Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется Финансовым отделомАдминистрации Кетовского района Курганской области.

Приложение к Правилам предоставления и 
распределения иных межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджетам 
поселений Кетовского района Курганской 
области за достижение  показателей деятельности 
органов местного самоуправления в 2019 году

Распределениеиных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселение 
Кетовского района Курганской области за достижение показателей 

деятельности органов местного самоуправления в 2019 году

№п/п
Наименование муниципального образования, бюджету ко-
торого предоставляются иные межбюджетные трансферты

Объем иных межбюджетных 
трансфертов, руб.

1 Барабинский сельсовет 13000,00

2 Большечаусовский сельсовет 13000,00

3 Введенский сельсовет 13000,00

4 Железнодорожный сельсовет 13000,00

5 Иковский сельсовет 13000,00

6 Каширинский сельсовет 13000,00

7 Муниципальное образование Кетовский сельсовет 13000,00

8 Колесниковский сельсовет 13000,00

9 Колташевский сельсовет 13000,00

10 Лесниковский сельсовет 13000,00

11 Марковский сельсовет 13000,00

12 Менщиковский сельсовет 13000,00

13 Митинский сельсовет 13000,00

14 Новосидоровский сельсовет 13000,00

15 Муниципальное образование Падеринский сельсовет 13000,00

16 Пименовский сельсовет 13000,00

17 Просветский сельсовет 13000,00

18 Раковский сельсовет 13000,00

19 Садовский сельсовет 13000,00

20 Светлополянский сельсовет 13000,00

21 Становской сельсовет 13000,00

22 Старопросветский сельсовет 13000,00

23 Сычевский сельсовет 13000,00

24 Чесноковский сельсовет 13000,00

25 Шмаковский сельсовет 13000,00

Итого 325000,00

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от  «30» декабря 2019 г. № 416
с. Кетово

О принятии осуществления полномочий между  Администрациями сельских поселений 
и Администрацией  Кетовского района Курганской области по распоряжению земельными участками, 

находящимися в собственности поселения 

Во исполнение поручения Губернатора Курганской области В.М. Шумкова от 17.05.2019 года № ПГ-01-373/19 о пе-
редаче полномочии по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности сельских поселений 
на уровень муниципальных районов, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Кетовского района Курганской области, Кетовская районная 
Дума РЕШИЛА:  

1. Администрации Кетовского района Курганской области принять полномочия по распоряжению земельными 
участками, находящимися в собственности Администраций сельских поселений согласно приложению.

2. Администрации Кетовского района заключить соглашения с Администрациями сельских поселений по данно-
му вопросу.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района Курганской области 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет», опубликовать в установленном порядке. 

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Кетовского районного комитета по 

управлению муниципальным имуществом.
Глава Кетовского района                                                                                                                                                    С.А. Дудин
Председатель  Кетовской районной Думы                                                                                                                 В.Н. Корепин                                                                                            

Приложение к Решению Кетовской районной 
Думы №416  от  30 декабря 2019 г.

Наименование муниципального 
образования

Решение сельской Думы о передаче осуществления пол-
номочий между Администрациями сельских поселений и 
Администрацией Кетовского района Курганской области 

по распоряжению земельными участками, находящимися в 
собственности поселения

Администрация Барабинского сельсовета № 134 от 24.12.2019 г.

Администрация Митинского сельсовета № 37 от 23.12.2019 г.

Администрация Просветского сельсовета № 10 от 15.11.2019 г.

Администрация Иковского сельсовета № 37 от 03.12.2019 г.

Администрация Большечаусовского сельсо-
вета

№ 12 от 26.12.2019 г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                  
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
 РЕШЕНИЕ

от «30» декабря 2019 г.  №417       
с. Кетово

 О внесении изменений в  решение Кетовской районной Думы от 26 декабря 2018года № 351
«О районном бюджете на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 25 Устава 
Муниципального образования «Кетовский район»,  Кетовская районная Дума

РЕШИЛА:
 1. Внести в решение Кетовской районной Думы от 26 декабря 2018 года №351 «О районном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год»:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 474 901,2 тыс. рублей, в том числе:
а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 259 867,3 тыс. рублей;
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1 215 034,0 тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 210 

747,4 тыс. рублей, из них:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 288 027,0 

тыс. рублей;
- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

в сумме 148 145,0 тыс. рублей;
 - дотации и гранты муниципальным районам в сумме 995 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных районов (межбюджетные субсидии) в сумме 171 436,7 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов в сумме 502 010,8 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 100 031,1 тыс. руб.
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 4 286,6 тыс. рублей.
возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -7,1 тыс. руб.
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 511 811,8 тыс. рублей;
3) превышения расходов над доходами (дефицит) районного бюджета в сумме 36 910,6 тыс. рублей.            
1.2. Приложение  1 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Кетовского района 

на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета» изложить в редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 «Доходы районного бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему решению.
1.5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год» изложить в редакции 

согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 13 «Муниципальные программы на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящему решению.
1.8. Приложение 15 «Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2019 год» изложить в редак-

ции согласно приложению 7 к настоящему решению.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
3.   Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района.
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Финансового отдела.
Глава Кетовского района                                                                                                                                              С.А. Дудин
Председатель Кетовской районной Думы                                                                                                            В.Н. Корепин

Приложение 1 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 26 декабря 2018г. №351
«О районном бюджете на 2019 год и  на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» № 417 от  «30» 
декабря 2019 г.

 
Источники финансирования дефицита бюджета Кетовского района на 2019 год

    (тыс. руб)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода источника внутреннего финан-
сирования

Сумма

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

24 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

24 000,0

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации

24 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации

0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от кредитных организаций  в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

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

 в том числе: 12 910,6

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

-1 474 901,2

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

1 511 811,8

 Всего источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

36 910,6

Приложение 2 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 26 декабря 2018г. №351
«О районном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» № 417 от  «30 « 
декабря  2019 г.

  
 Перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

Код 
главы

Код бюджетной классификации 
РФ

ИНН, КПП и наименование уполномоченного органа испол-
нительной власти, наименование платежа

098  ИНН 4510000439   КПП 451001001   Администрация Кетовского 
района Курганской области

098

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

162 ИНН 4510005300   КПП 451001001   Кетовский  районный коми-
тет по управлению муниципальным имуществом 

162 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

162

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным райо-
нам

162

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

162

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

162

1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности 
муниципальных районов

162

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов  и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

162

1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

162
1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-

бильных дорог, находящихся в собственности муниципальных 
районов

162

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

162 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности му-
ниципальных районов

162

1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

162

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

162

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

162

1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

162 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

162

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов

162

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

900 ИНН 4510001739    КПП 451001001    Финансовый отдел Админи-
страции Кетовского района

900
1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных рай-
онов

900 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

900
1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-

го имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

900

1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы муниципальных рай-
онов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

900
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-

низациями) муниципальных районов за выполнение определен-
ных функций

900 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

900

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов  муниципальных районов

900
1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-

вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов  муниципальных районов

900
1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-

ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

900 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

900 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
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900
2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

900

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

900
2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-

роприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

900

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спор-
том

900

2 02 25159 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования

900
2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление ма-

териально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков

900

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

900 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей

900 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры

900
2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

900

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской 
среды

900

2 02 25558 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы муници-
пальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 
300 тысяч человек

900 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий по устойчивому развитию сельских территорий

900
2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

900 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

900 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

900
2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

900

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

900
2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату еди-

новременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

900 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

900 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

900

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

900

2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

900

2 02 45393 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

900
2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов за достижение показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

900 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

900

2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том чис-
ле добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципальных 
районов

900

2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
поселений

900

2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных 
районов

900
2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты из бюджетов муниципальных районов

900
2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

956 ИНН 4510007547   КПП 451001001     Отдел культуры Админи-
страции Кетовского района

975 ИНН 4510000414   КПП 451001001     Управление народного обра-
зования администрации Кетовского района

 
Иные доходы, администрирование которых может осущест-
вляться главными администраторами доходов районного бюдже-
та в пределах их компетенции

 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

 
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  муници-
пальных районов

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

 
2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муници-
пальных районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных 
районов

* В части договоров, заключаемых районным комитетом по управлению муниципальным имуществом

 
Приложение 3 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 26 декабря 2018 г. №351 
«О районном бюджете на 2019 год и   на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» № 417 от «30» 
декабря 2019 г.

  
Доходы районного бюджета на 2019 год

        тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование налога (сбора) 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 259 867,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 176 153,8

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

172 535,8

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 988,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

630,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 905,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

13 000,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 855,0

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

1 050,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6 908,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

6 908,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 425,0

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 277,0

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов  
и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

148,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

3 721,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

158,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 399,0

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3 164,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

45 110,0

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов

44 824,4

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

244,5

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

41,1

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 339,0

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

52,0
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1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов

3 287,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 291,9

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

207,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

10,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

58,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

345,0

1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции

60,0

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

164,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

16,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  земельного зако-
нодательства 

56,9

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав  
потребителей

1 008,5

1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муници-
пальных районов

30,0

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

155,0

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)

1,6

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд муниципальных районов

70,0

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов 

1 239,9

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 

720,0

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

1 176,9

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13,6

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных райо-
нов

13,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 215 034,0

2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 210 747,4

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

288 027,0

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

148 145,0

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 995,0

2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ)

170 902,7

202 20077 05 0000 150   Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

6 631,0

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

78 577,5

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

3 566,1

2 02 25169 05 0000 150 Субсидии на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков

3 164,5

2 02 25467 05 0000 150   Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

2 600,0

2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

965,9

2 02 25519 05 0000 150   Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

4 637,1

2 02 25555 05 0000 150   Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

21 585,6

2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

9 183,9

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 40 795,1

 в том числе:  

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на обеспечение питанием обучающихся общеобразо-
вательных организаций

7 556,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротех-
нических сооружений, находящихся в муниипаьной собствен-
ности

503,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в лагерях дневного пре-
бывания в каникулярное время

1 996,7

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в ка-
никулярное время

510,3

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в загородных оздоро-
вительных лагерях в каникулярное время

2 323,7

3 02 29999 05 0000 150 Субсидии на поддержку развития муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих программу дошкольного 
образования

120,0

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на разработку документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования муниципальных 
образований Курганской области

4 658,9

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии на создание в субъектах РФ дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

22 836,2

2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

502 010,8

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

118 484,2

 в том числе:  

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по образованию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

961,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление государственных полномочий по решению вопросов 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Курганской области

4,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий в области ветеринарии по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

21,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
детей в приёмных семьях

23 367,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату воз-
награждения опекунам (попечителям), приемным родителям

20 026,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
детей в семьях опекунов (попечителей)

7 956,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 
единовременного денежного пособия по истечении трех лет по-
сле усыновления (удочерения) ребенка-сироты 

400,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты еди-
новременного денежного пособия при получении усыновленным 
(удочеренным) ребенком основного общего образования

300,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 
единовременного денежного пособия при получении усынов-
ленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования

250,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 
единовременного денежного пособия по окончании усынов-
ленным (удочеренным) ребенком специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы (школы-интерната) 8 вида, 
специального (коррекционного)класса общеобразовательной 
организации

150,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми

8 356,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции на однократное обеспечение ремонта жилых поме-
щений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, на праве собственности, при подго-
товке их к заселению

208,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий органов опеки и попечительства

2 797,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по содержанию органов местно-
го самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспече-
нию жилыми помещениями

330,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий

13,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий Курганской об-
ласти в сфере определения перечня должностных лицорганов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях

2,5

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
государственных полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки лицам, проживающим и работающим в сель-
ской местности и рабочих поселках (городского типа)

25 985,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
полномочий органов государственной власти Курганской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций

27 350,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
государственных полномочий по организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

7,0

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение 
органами местного самоуправления государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
Архивного фонда Курганской области

0,2
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2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

5 194,8

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

4,7

2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения в семью

916,2

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

1 663,0

2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 375 747,9

 в том числе:  

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта до-
школьного образования на оплату труда

94 665,6

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта до-
школьного образования на учебно-наглядные пособия, техни-
ческие средства обучения, игры, игрушки, расходные материа-
лы

2 698,8

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего 
образования на оплату труда работников общеобразователь-
ных организаций

254 701,5

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на реализацию государственного стандарта общего 
образования на обеспечение учебного процесса 

22 280,0

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на организацию предоставления дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам

1 402,0

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

101,8

2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на создание в субъектах Российской Феде-
рации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

49 328,7

2 02 45393 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализауии национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги»

48 806,4

2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов за достижение показателей деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

716,0

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 1 180,0

2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 286,6

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муници-
пальных районов

3 211,7

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов

1 074,9

 218 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

7,1

 218 35118 05 0000 150  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субвенций на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюд-
жетов поселений

7,1

2 19 00000 00 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-7,1

2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты из бюджетов муниципальных районов

-7,0

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-0,1

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 474 901,2

 ДЕФИЦИТ 24 000,0   
 

Приложение 4 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 26 декабря 2018г. №351
«О районном бюджете на 2019 год и  на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» № 417 от  «30» 
декабря  2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год

    (тыс. руб.)

Наименование Рз Пр Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  80 713,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 2 027,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 513,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 44 448,3

Судебная система 01 05 4,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 15 218,4

Резервные фонды 01 11 5,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 495,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  5 194,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 194,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03  1 904,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 904,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  138 245,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 261,0

Водное хозяйство 04 06 3 099,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 127 439,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 445,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  29 065,8

Жилищное хозяйство 05 01 7,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2 613,6

Благоустройство 05 03 21 585,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 859,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  10,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07  1 042 
866,5

Дошкольное образование 07 01 413 176,9

Общее образование 07 02 510 818,6

Дополнительное образование детей 07 03 82 347,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 402,0

Молодежная политика 07 07 6 977,2

Другие вопросы в области образования 07 09 28 144,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  66 358,2

Культура 08 01 59 162,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 195,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  73 776,3

Социальное обеспечение населения 10 03 10 881,1

Охрана семьи и детства 10 04 62 687,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 208,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  1 820,6

Физическая культура 11 01 1 820,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  2 420,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 420,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14  69 436,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 27 350,0

Иные дотации 14 02 41 761,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 325,0

ИТОГО 1 511 
811,8

Приложение 5 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 26 декабря 2018г. №351
«О районном бюджете на 2019 год и
 на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 417 от «30» декабря 2019 г.

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год
    (тыс. руб.)

Наименование Расп Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Администрация Кетовского района Курган-
ской области 098     101 381,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 01    54 287,7

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

098 01 02   2 027,4

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 01 02 30 0 00 00000  2 027,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния Кетовского района

098 01 02 30 1 00 00000  2 027,4

Глава муниципального образования 098 01 02 30 1 00 80060  2 027,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 02 30 1 00 80060 100 2 027,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

098 01 03   513,8

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 01 03 30 0 00 00000  513,8

Обеспечение деятельности Кетовской район-
ной Думы 098 01 03 30 4 00 00000  513,8

Специалист Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 80110  293,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 80110 100 262,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 01 03 30 4 00 80110 200 19,1

Иные бюджетные ассигнования 098 01 03 30 4 00 80110 800 11,4

Депутаты Кетовской районной Думы 098 01 03 30 4 00 80120  220,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 03 30 4 00 80120 100 220,5

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

098 01 04   44 448,3

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 098 01 04 30 0 00 00000  44 448,3

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния Кетовского района

098 01 04 30 1 00 00000  44 448,3

Иные межбюджетные трансферты на поощре-
ния муниципальных управленческих команд в 
2019г

098 01 04 30 1 00 55500  126,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 04 30 1 00 55500 100 126,0

Обеспечение деятельности аппарата органов 
местного самоуправления Кетовского района 098 01 04 30 1 00 80070  44 322,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 04 30 1 00 80070 100 34 454,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 04 30 1 00 80070 200 8 995,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 098 01 04 30 1 00 80070 300 217,2

Иные бюджетные ассигнования 098 01 04 30 1 00 80070 800 654,8
Судебная система 098 01 05   4,7
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 098 01 05 30 0 00 00000  4,7

Иные непрограммные мероприятия 098 01 05 30 2 00 00000  4,7
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

098 01 05 30 2 00 51200  4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 05 30 2 00 51200 200 4,7

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

098 01 06   856,2

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 098 01 06 30 0 00 00000  856,2

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Кетовского района 098 01 06 30 3 00 00000  856,2

Председатель Контрольно-счетной палаты Ке-
товского района 098 01 06 30 3 00 80820  856,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 06 30 3 00 80820 100 850,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 06 30 3 00 80820 200 6,0

Другие общегосударственные вопросы 098 01 13   6 437,3
Муниципальная программа Кетовского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Кетов-
ском районе « на 2016-2020 годы

098 01 13 23 0 00 00000  38,0

Обеспечение и проведение специальной оцен-
ки условий труда на предприятиях и в органи-
зациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

098 01 13 23 0 00 80532  38,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 23 0 00 80532 200 38,0

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 098 01 13 30 0 00 00000  6 399,3

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния Кетовского района

098 01 13 30 1 00 00000  3 750,1

Выполнение других обязательств 098 01 13 30 1 00 80150  3 339,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 1 00 80150 200 2 571,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 098 01 13 30 1 00 80150 300 8,0

Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 30 1 00 80150 800 759,9
Разработка электронных сервисов для предо-
ставления муниципальных услуг в электрон-
ном виде

098 01 13 30 1 00 80220  410,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 1 00 80220 100 410,5

Иные непрограммные мероприятия 098 01 13 30 2 00 00000  2 649,2
Исполнение государственных полномочий по 
образованию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

098 01 13 30 2 00 14150  961,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 14150 100 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 14150 200 4,8

Исполнение государственных полномочий по 
созданию административных комиссий 098 01 13 30 2 00 16090  13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 16090 200 13,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Курганской области в сфере опре-
деления перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях

098 01 13 30 2 00 16100  2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 16100 200 2,5

Исполнение государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию Архивного фонда Курганской области

098 01 13 30 2 00 16200  0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 16200 200 0,2

Осуществление государственных полномочий 
по решению вопросов организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Курганской области

098 01 13 30 2 00 19500  4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 19500 200 4,5

 Иные межбюджетные трансферты на поощре-
ния муниципальных управленческих команд в 
2019г

098 01 13 30 2 00 55500  10,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 55500 100 10,0

Расходы на текущую деятельность органа госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния

098 01 13 30 2 00 59310  1 056,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 59310 100 922,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 59310 200 133,5

Расходы на мероприятия по переводу в элек-
тронную форму книг государственной реги-
страции актов гражданского состояния

098 01 13 30 2 00 59320  602,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 01 13 30 2 00 59320 100 518,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 01 13 30 2 00 59320 200 83,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 03    1 904,2

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

098 03 09   1 904,2

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Развитие единой дежурно-диспетчерской 
службы Администрации Кетовского района на 
2019-2021 годы»

098 03 09 06 0 00 00000  1 552,6

Содержание единой дежурно-диспетчерской 
службы 098 03 09 06 0 01 00000  1 552,6

Расходы на содержание единой дежурно-дис-
петчерской службы 098 03 09 06 0 01 80600  1 552,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 03 09 06 0 01 80600 100 1 461,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 03 09 06 0 01 80600 200 90,8

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 098 03 09 30 0 00 00000  351,6

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния Кетовского района

098 03 09 30 1 00 00000  351,6

Резерв материальных ресурсов Администра-
ции Кетовского района для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

098 03 09 30 1 00 81000  351,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 03 09 30 1 00 81000 200 351,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04    13 948,6
Сельское хозяйство и рыболовство 098 04 05   261,0
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 098 04 05 30 0 00 00000  261,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния Кетовского района

098 04 05 30 1 00 00000  240,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 098 04 05 30 1 00 80650  95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 04 05 30 1 00 80650 200 95,0

Комплексная застройка в с. Пименовка 098 04 05 30 1 00 87950  145,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 04 05 30 1 00 87950 200 145,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 05 30 2 00 00000  21,0

Исполнение государственных полномочий в 
области ветеринарии по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

098 04 05 30 2 00 15500  21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 098 04 05 30 2 00 15500 200 21,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 04 09   6 100,0

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 098 04 09 30 0 00 00000  6 100,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 09 30 2 00 00000  6 100,0
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Дорожная деятельность и осуществление иных 
мероприятий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Курганской области (оформление правоуста-
навливающих документов, расходы на уплату 
налога на имущество организаций)

098 04 09 30 2 00 15030  4 372,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 09 30 2 00 15030 200 4 372,6

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

098 04 09 30 2 00 15050  1 727,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 09 30 2 00 15050 200 1 727,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 098 04 12   6 806,9

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие туризма в Кетовском районе на 2019-
2021 годы»

098 04 12 19 0 00 00000  111,3

Содействие развитию туристической инду-
стрии Кетовского района 098 04 12 19 0 01 00000  111,3

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий по туризму 098 04 12 19 0 01 81200  111,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 19 0 01 81200 200 111,3

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 04 12 30 0 00 00000  6 695,6

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния Кетовского района

098 04 12 30 1 00 00000  40,0

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры, градостроительства 098 04 12 30 1 00 80230  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 30 1 00 80230 200 40,0

Иные непрограммные мероприятия 098 04 12 30 2 00 00000  6 655,6

Разработка документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований Курганской об-
ласти

098 04 12 30 2 00 14110  4 658,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 30 2 00 14110 200 4 658,9

Разработка документов территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований Курганской об-
ласти

098 04 12 30 2 00 84110  1 996,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 04 12 30 2 00 84110 200 1 996,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 098 05    1 667,6

Жилищное хозяйство 098 05 01   7,0

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 05 01 30 0 00 00000  7,0

Иные непрограммные мероприятия 098 05 01 30 2 00 00000  7,0

Осуществление государственных полномочий 
по организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах

098 05 01 30 2 00 14040  7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 05 01 30 2 00 14040 200 7,0

Коммунальное хозяйство 098 05 02   1 660,6

Непрограммные направления деятельности 
органов муниципальной власти 098 05 02 30 0 00 00000  1 660,6

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния Кетовского района

098 05 02 30 1 00 00000  1 660,6

Предпроектная документация по объекту «Си-
стема водоотведения с. Кетово» 098 05 02 30 1 00 80152  442,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 098 05 02 30 1 00 80152 400 442,2

Газоснабжение жилых домов п. Просвет по му-
ниципальному контракту 098 05 02 30 1 00 80750  1 158,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 098 05 02 30 1 00 80750 400 1 134,1

Иные бюджетные ассигнования 098 05 02 30 1 00 80750 800 24,3

Проведение судебной экспертизы 098 05 02 30 1 00 83230  60,0

Иные бюджетные ассигнования 098 05 02 30 1 00 83230 800 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 098 07    16 929,7

Дополнительное образование детей 098 07 03   16 799,7

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Ке-
товском районе на 2019-2021 годы»

098 07 03 08 0 00 00000  16 573,8

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 098 07 03 08 0 01 00000  16 573,8

Организация предоставления дополнительно-
го образования детей 098 07 03 08 0 01 80040  16 573,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 07 03 08 0 01 80040 100 13 527,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 07 03 08 0 01 80040 200 2 858,3

Иные бюджетные ассигнования 098 07 03 08 0 01 80040 800 187,7

Муниципальная программа Кетовского района 
«Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 
годы в Кетовском районе»

098 07 03 20 0 00 00000  30,0

Преодоление социальной разобщенности в об-
ществе и формирование позитивного отноше-
ния к проблемам инвалидов и к проблеме обе-
спечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Кетовском районе

098 07 03 20 0 01 00000  30,0

Расходы на реализацию мероприятий для инва-
лидов в Кетовском районе 098 07 03 20 0 01 80080  30,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 07 03 20 0 01 80080 100 30,0

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 098 07 03 30 0 00 00000  195,9

Иные непрограммные мероприятия 098 07 03 30 2 00 00000  195,9
Меры социальной поддержки лиц, прожива-
ющих и работающих в сельской местности и в 
рабочих поселках (поселках городского типа)

098 07 03 30 2 00 10970  195,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 07 03 30 2 00 10970 100 168,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 098 07 03 30 2 00 10970 300 27,4

Молодежная политика 098 07 07   130,0
Муниципальная программа «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков в Кетовском 
районе на 2019-2021 годы»

098 07 07 09 0 00 00000  130,0

Профилактика наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 098 07 07 09 0 01 00000  130,0

Расходы на реализацию мер противодействия 
употреблению наркотиков и их незаконному 
обороту

098 07 07 09 0 01 80200  130,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 07 07 09 0 01 80200 100 130,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10    9 183,9
Социальное обеспечение населения 098 10 03   9 183,9
Муниципальная программа Кетовского района 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ке-
товского района на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»

098 10 03 16 0 00 00000  9 183,9

Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

098 10 03 16 0 04 00000  9 183,9

Обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий. Осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов

098 10 03 16 0 04 L5670  9 183,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 098 10 03 16 0 04 L5670 300 9 183,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 11    1 820,6

Физическая культура 098 11 01   1 820,6

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Ке-
товском районе на 2019-2021 годы»

098 11 01 08 0 00 00000  1 810,6

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта 098 11 01 08 0 01 00000  1 810,6

Проведение физкультурных и спортивных ме-
роприятий 098 11 01 08 0 01 80210  1 810,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 11 01 08 0 01 80210 100 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 098 11 01 08 0 01 80210 200 977,5

Муниципальная программа Кетовского района 
«Профилактика правонарушений в Кетовском 
районе на 2014-2018 годы»

098 11 01 26 0 00 00000  10,0

Мероприятия по повышению качества и эф-
фективности работы системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений

098 11 01 26 0 00 80440  10,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

098 11 01 26 0 00 80440 100 10,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 098 13    2 420,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 098 13 01   2 420,0

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Управление муниципальными финансами 
и регулирование межбюджетных отношений»

098 13 01 03 0 00 00000  2 420,0

Управление муниципальным долгом Кетовско-
го района 098 13 01 03 3 00 00000  2 420,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 098 13 01 03 3 00 80110  2 420,0

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга 098 13 01 03 3 00 80110 700 2 420,0

Кетовский районный комитет по управлению 
муниципальным имуществом 162     13 154,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01    6 915,4

Другие общегосударственные вопросы 162 01 13   6 915,4
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Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Формирование и эффективное управление 
муниципальной собственностью Кетовского 
района на 2018-2020 г.»

162 01 13 02 0 00 00000  6 915,4

Обеспечение деятельности Кетовского район-
ного комитета по управлению муниципальным 
имуществом

162 01 13 02 0 01 00000  6 915,4

Иные межбюджетные трансферты на поощре-
ния муниципальных управленческих команд в 
2019 г

162 01 13 02 0 01 55500  59,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

162 01 13 02 0 01 55500 100 59,0

Обеспечение деятельности аппарата органов 
местного самоуправления Кетовского района 162 01 13 02 0 01 80070  5 631,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

162 01 13 02 0 01 80070 100 5 311,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 80070 200 272,0

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 80070 800 48,2
Выполнение других обязательств 162 01 13 02 0 01 80150  1 093,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 80150 200 1 057,3

Иные бюджетные ассигнования 162 01 13 02 0 01 80150 800 36,6
Выполнение работ по замене проводящего 
электрокабеля в КГСХА 162 01 13 02 0 01 80151  130,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 162 01 13 02 0 01 80151 200 130,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 04    6 238,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 162 04 09   5 600,3
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 162 04 09 30 0 00 00000  5 600,3

Иные непрограммные мероприятия 162 04 09 30 2 00 00000  5 600,3
Дорожная деятельность и осуществление иных 
мероприятий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Курганской области (оформление правоуста-
навливающих документов, расходы на уплату 
налога на имущество организаций)

162 04 09 30 2 00 15030  5 544,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 162 04 09 30 2 00 15030 200 5 544,3

Дорожная деятельность и осуществление иных 
мероприятий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Курганской области (оформление правоуста-
навливающих документов, расходы на уплату 
налога на имущество организаций)(софинан-
сирование)

162 04 09 30 2 00 85030  56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 162 04 09 30 2 00 85030 200 56,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 162 04 12   638,4

Муниципальная программа Кетовского райо-
на «Формирование и эффективное управление 
муниципальной собственностью Кетовского 
района на 2018-2020 г.»

162 04 12 02 0 00 00000  638,4

Прочие мероприятия 162 04 12 02 0 02 00000  638,4
Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 162 04 12 02 0 02 80240  638,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 162 04 12 02 0 02 80240 200 638,4

Финансовый отдел Администрации Кетовского 
района 900     230 846,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    14 366,6
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

900 01 06   14 362,3

Муниципальная программа Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

900 01 06 03 0 00 00000  14 362,3

Подпрограмма «Организация и совершенство-
вание бюджетного процесса в Кетовском рай-
оне»

900 01 06 03 1 00 00000  14 362,3

Обеспечение деятельности Финансового отде-
ла по осуществлению функций по выработке и 
проведению муниципальной политики Кетов-
ского района в бюджетной сфере

900 01 06 03 1 01 00000  14 362,3

Иные межбюджетные трансферты на поощре-
ния муниципальных управленческих команд в 
2019 г

900 01 06 03 1 01 55500  97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 55500 100 97,0

Обеспечение деятельности аппарата органов 
местного самоуправления Кетовского района 900 01 06 03 1 01 80070  10 159,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 80070 100 9 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 80070 200 787,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 01 06 03 1 01 80070 300 22,6

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 80070 800 68,3

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
учета

900 01 06 03 1 01 80080  4 105,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 06 03 1 01 80080 100 3 962,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 06 03 1 01 80080 200 60,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 01 06 03 1 01 80080 300 38,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 06 03 1 01 80080 800 44,5

Резервные фонды 900 01 11   5,0
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 900 01 11 30 0 00 00000  5,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния Кетовского района

900 01 11 30 1 00 00000  5,0

Резервный фонд Администрации Кетовского 
района 900 01 11 30 1 00 80900  5,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 30 1 00 80900 800 5,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   19,3
Муниципальная программа Кетовского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Кетов-
ском районе « на 2016-2020 годы

900 01 13 23 0 00 00000  14,3

Обеспечение и проведение специальной оцен-
ки условий труда на предприятиях и в органи-
зациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

900 01 13 23 0 00 80532  14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 13 23 0 00 80532 200 14,3

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 900 01 13 30 0 00 00000  5,0

Иные непрограммные мероприятия 900 01 13 30 2 00 00000  5,0
Расходы на текущую деятельность органа госу-
дарственной регистрации актов гражданского 
состояния

900 01 13 30 2 00 59310  5,0

Межбюджетные трансферты 900 01 13 30 2 00 59310 500 5,0
Субвенции 900 01 13 30 2 00 59310 530 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 02    5 194,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 02 03   5 194,8
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 900 02 03 30 0 00 00000  5 194,8

Иные непрограммные мероприятия 900 02 03 30 2 00 00000  5 194,8
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

900 02 03 30 2 00 51180  5 194,8

Межбюджетные трансферты 900 02 03 30 2 00 51180 500 5 194,8
Субвенции 900 02 03 30 2 00 51180 530 5 194,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 04    118 839,0
Водное хозяйство 900 04 06   3 099,3
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 900 04 06 30 0 00 00000  3 099,3

Иные непрограммные мероприятия 900 04 06 30 2 00 00000  3 099,3
Разработка проектной документации «Строи-
тельство водозащитной дамбы и регулирующих 
сооружений на р. Черной у села Большое Чаусо-
во Кетовского района Курганской области»

900 04 06 30 2 00 17420  2 596,0

Межбюджетные трансферты 900 04 06 30 2 00 17420 500 2 596,0
Субсидии 900 04 06 30 2 00 17420 520 2 596,0
Осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в му-
ниципальной собственности

900 04 06 30 2 00 17970  503,3

Межбюджетные трансферты 900 04 06 30 2 00 17970 500 503,3
Субсидии 900 04 06 30 2 00 17970 520 503,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 900 04 09   115 739,7
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 900 04 09 30 0 00 00000  115 739,7

Иные непрограммные мероприятия 900 04 09 30 2 00 00000  115 739,7
Дорожная деятельность и осуществление иных 
мероприятий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Курганской области (оформление правоуста-
навливающих документов, расходы на уплату 
налога на имущество организаций)

900 04 09 30 2 00 15030  48 660,7

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 15030 500 48 660,7
Субсидии 900 04 09 30 2 00 15030 520 48 660,7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

900 04 09 30 2 00 15050  18 272,6

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 00 15050 500 18 272,6
Субсидии 900 04 09 30 2 00 15050 520 18 272,6
Модернизация дорожной сети Курганской 
агломерации: устранение аварийного и преда-
варийного состояния искусственных сооруже-
ний

900 04 09 30 2 R1 14890  9 761,3

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 14890 500 9 761,3
Иные межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 14890 540 9 761,3
Финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти в рамках реализации национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Модернизация дорожной сети Курган-
ской агломерации

900 04 09 30 2 R1 53932  39 045,1

Межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 53932 500 39 045,1

Иные межбюджетные трансферты 900 04 09 30 2 R1 53932 540 39 045,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 05    21 855,6
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Коммунальное хозяйство 900 05 02   270,0
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 900 05 02 30 0 00 00000  270,0

Иные непрограммные мероприятия 900 05 02 30 2 00 00000  270,0
Бурение разведочных и эксплуатационных 
скважин на подземные воды 900 05 02 30 2 00 17560  270,0

Межбюджетные трансферты 900 05 02 30 2 00 17560 500 270,0
Субсидии 900 05 02 30 2 00 17560 520 270,0
Благоустройство 900 05 03   21 585,6

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 900 05 03 30 0 00 00000  21 585,6

Иные непрограммные мероприятия 900 05 03 30 2 00 00000  21 585,6
Реализация мероприятий в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 900 05 03 30 2 F2 00000  21 585,6

Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды

900 05 03 30 2 F2 55550  21 585,6

Межбюджетные трансферты 900 05 03 30 2 F2 55550 500 21 585,6
Субсидии 900 05 03 30 2 F2 55550 520 21 585,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10    1 135,0
Социальное обеспечение населения 900 10 03   1 135,0
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 900 10 03 30 0 00 00000  1 135,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния Кетовского района

900 10 03 30 1 00 00000  25,0

Материальная помощь, выделяемая из резерв-
ного фонда Администрации Кетовского района 900 10 03 30 1 00 80920  25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 10 03 30 1 00 80920 300 25,0

Иные непрограммные мероприятия 900 10 03 30 2 00 00000  1 110,0
Материальная помощь, выделяемая из резерв-
ного фонда Правительства Курганской области 900 10 03 30 2 00 19980  1 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 900 10 03 30 2 00 19980 300 950,0

Межбюджетные трансферты 900 10 03 30 2 00 19980 500 160,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 03 30 2 00 19980 540 160,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

900 14    69 456,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

900 14 01   27 350,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

900 14 01 03 0 00 00000  27 350,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджет-
ных отношений в Кетовском районе» 900 14 01 03 2 00 00000  27 350,0

Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 01 03 2 01 00000  27 350,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки

900 14 01 03 2 01 80160  27 350,0

Межбюджетные трансферты 900 14 01 03 2 01 80160 500 27 350,0
Дотации 900 14 01 03 2 01 80160 510 27 350,0
Иные дотации 900 14 02   41 761,6
Муниципальная программа Кетовского района 
«Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

900 14 02 03 0 00 00000  41 761,6

Подпрограмма «Развитие системы межбюджет-
ных отношений в Кетовском районе» 900 14 02 03 2 00 00000  41 761,6

Развитие системы межбюджетных отношений 900 14 02 03 2 01 00000  41 761,6
Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 900 14 02 03 2 01 80170  41 761,6

Межбюджетные трансферты 900 14 02 03 2 01 80170 500 41 761,6
Дотации 900 14 02 03 2 01 80170 510 41 761,6
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 900 14 03   325,0

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 900 14 03 30 0 00 00000  325,0

Иные непрограммные мероприятия 900 14 03 30 2 00 00000  325,0
 Иные межбюджетные трансферты на поощре-
ния муниципальных управленческих команд в 
2019г

900 14 03 30 2 00 55500  325,0

Межбюджетные трансферты 900 14 03 30 2 00 55500 500 325,0
Иные межбюджетные трансферты 900 14 03 30 2 00 55500 540 325,0
Отдел культуры Администрации Кетовского 
района 956     111 589,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 956 01    260,1
Другие общегосударственные вопросы 956 01 13   260,1
Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие культуры Кетовского района на 2018-
2020 годы»

956 01 13 10 0 00 00000  243,2

Мероприятия по организационному и матери-
ально-техническому обеспечению деятельно-
сти в сфере культуры и искусства

956 01 13 10 0 04 00000  243,2

Выполнение других обязательств 956 01 13 10 0 04 80150  243,2
Иные бюджетные ассигнования 956 01 13 10 0 04 80150 800 243,2
Муниципальная программа Кетовского района 
«Улучшение условий и охраны труда в Кетов-
ском районе « на 2016-2020 годы

956 01 13 23 0 00 00000  16,9

Обеспечение и проведение специальной оцен-
ки условий труда на предприятиях и в органи-
зациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

956 01 13 23 0 00 80532  16,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 01 13 23 0 00 80532 200 16,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 956 06    10,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 956 06 03   10,0

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 956 06 03 30 0 00 00000  10,0

Иные непрограммные мероприятия 956 06 03 30 2 00 00000  10,0
Поощрение победителей ежегодного областно-
го конкурса «Эколидер» за 2 место Кетовская 
детская библиотека-Муниципальное казенное 
учреждений «Кетовская централизованная би-
блиотечная система»

956 06 03 30 2 00 15610  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 06 03 30 2 00 15610 200 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 956 07    44 961,1

Дополнительное образование детей 956 07 03   44 954,1
Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие культуры Кетовского района на 2018-
2020 годы»

956 07 03 10 0 00 00000  44 169,3

Развитие дополнительного образования в сфе-
ре культуры, поддержка и развитие юных даро-
ваний

956 07 03 10 0 02 00000  39 586,8

Организация предоставления дополнительного 
образования детей 956 07 03 10 0 02 80040  39 586,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 07 03 10 0 02 80040 100 32 396,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 07 03 10 0 02 80040 200 5 595,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 956 07 03 10 0 02 80040 300 35,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 956 07 03 10 0 02 80040 400 1 197,2

Иные бюджетные ассигнования 956 07 03 10 0 02 80040 800 362,7
Мероприятия по закреплению кадров отрасли 956 07 03 10 0 05 00000  60,0
Развитие материально-технической базы и тех-
нической оснащенности муниципальных уч-
реждений культуры, поддержка культуры села

956 07 03 10 0 05 14130  60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 07 03 10 0 05 14130 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 07 03 10 0 05 14130 200 45,0

Реализация мероприятий в рамках федерально-
го проекта «Культурная среда» 956 07 03 10 0 A1 00000  4 522,5

Государственная поддержка отрасли культуры. 
Оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры (детских школ искуств и учи-
лищ) музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и материалами для творчества

956 07 03 10 0 A1 55190  4 522,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 07 03 10 0 A1 55190 200 4 522,5

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 956 07 03 30 0 00 00000  784,8

Иные непрограммные мероприятия 956 07 03 30 2 00 00000  784,8
Меры социальной поддержки лиц, прожива-
ющих и работающих в сельской местности и в 
рабочих поселках (поселках городского типа)

956 07 03 30 2 00 10970  784,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 07 03 30 2 00 10970 100 672,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 956 07 03 30 2 00 10970 300 112,3

Молодежная политика 956 07 07   7,0
Муниципальная программа «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков в Кетовском 
районе на 2019-2021 годы»

956 07 07 09 0 00 00000  3,0

Профилактика наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 956 07 07 09 0 01 00000  3,0

Расходы на реализацию мер противодействия 
употреблению наркотиков и их незаконному 
обороту

956 07 07 09 0 01 80200  3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 07 07 09 0 01 80200 200 3,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Патриотическое воспитание граждан и подго-
товка допризывной молодежи Кетовского рай-
она к военной службе на 2017-2020 годы»

956 07 07 12 0 00 00000  4,0

Комплексные меры, обеспечивающие достиже-
ние конечной цели реализации Программы 956 07 07 12 0 01 00000  4,0

Расходы на организацию и проведение район-
ных мероприятий 956 07 07 12 0 01 80130  4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 07 07 12 0 01 80130 200 4,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 08    66 358,4

Культура 956 08 01   59 163,0
Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие культуры Кетовского района на 2018-
2020 годы»

956 08 01 10 0 00 00000  58 105,8

Мероприятия по совершенствованию и разви-
тию библиотечно-информационной деятель-
ности

956 08 01 10 0 01 00000  20 422,2

Обеспечение основной деятельности МКУ 
«Кетовская централизованная библиотечная 
система»

956 08 01 10 0 01 80030  20 422,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 01 80030 100 19 655,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 01 80030 200 534,1

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 01 80030 800 232,7

Мероприятия по сохранению традиционного 
народного творчества и развитию культур-
но-досуговой деятельности

956 08 01 10 0 03 00000  37 521,8

Обеспечение основной деятельности МКУ «Ке-
товская централизованная клубная система» 956 08 01 10 0 03 80050  32 808,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 08 01 10 0 03 80050 100 29 076,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 03 80050 200 3 295,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 956 08 01 10 0 03 80050 400 114,1

Иные бюджетные ассигнования 956 08 01 10 0 03 80050 800 322,0
«Строительство здания сельского дома культу-
ры на 100 мест» по адресу: Курганская область, 
Кетовский район поселок Нефтяников

956 08 01 10 0 03 80055  2 113,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 956 08 01 10 0 03 80055 400 2 113,5

Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

956 08 01 10 0 03 L4670  2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 03 L4670 200 2 600,0

Мероприятия по организационному и матери-
ально-техническому обеспечению деятельно-
сти в сфере культуры и искусства

956 08 01 10 0 04 00000  161,8

Государственная поддержка отрасли культуры 956 08 01 10 0 04 L5190  161,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 10 0 04 L5190 200 161,8

Муниципальная программа Кетовского района 
«Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 
годы в Кетовском районе»

956 08 01 20 0 00 00000  21,9

Преодоление социальной разобщенности в об-
ществе и формирование позитивного отноше-
ния к проблемам инвалидов и к проблеме обе-
спечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Кетовском районе

956 08 01 20 0 01 00000  21,9

Расходы на реализацию мероприятий для инва-
лидов в Кетовском районе 956 08 01 20 0 01 80080  21,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 20 0 01 80080 200 21,9

Муниципальная программа Кетовского района 
«Профилактика правонарушений в Кетовском 
районе на 2014-2018 годы»

956 08 01 26 0 00 00000  13,0

Мероприятия по повышению качества и эф-
фективности работы системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений

956 08 01 26 0 00 80440  13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 26 0 00 80440 200 13,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Гармонизация межэтнических и межконфес-
сиональных отношений и профилактика про-
явлений экстремизма в Кетовском районе на 
2019-2023 годы»

956 08 01 27 0 00 00000  27,0

Мероприятия по укреплению межнациональ-
ного и межрелигиозного согласия 956 08 01 27 0 00 80520  27,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 08 01 27 0 00 80520 200 27,0

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 956 08 01 30 0 00 00000  995,3

Иные непрограммные мероприятия 956 08 01 30 2 00 00000  995,3

Меры социальной поддержки лиц, прожива-
ющих и работающих в сельской местности и в 
рабочих поселках (поселках городского типа)

956 08 01 30 2 00 10970  995,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 08 01 30 2 00 10970 100 830,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 956 08 01 30 2 00 10970 300 165,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 956 08 04   7 195,4

Муниципальная программа Кетовского района 
«Развитие культуры Кетовского района на 2018-
2020 годы»

956 08 04 10 0 00 00000  7 195,4

Мероприятия по организационному и матери-
ально-техническому обеспечению деятельно-
сти в сфере культуры и искусства

956 08 04 10 0 04 00000  7 195,4

Иные межбюджетные трансферты на поощре-
ния муниципальных управленческих команд в 
2019 г

956 08 04 10 0 04 55500  40,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 08 04 10 0 04 55500 100 40,0

Обеспечение деятельности аппарата органов 
местного самоуправления Кетовского района 956 08 04 10 0 04 80070  1 448,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 08 04 10 0 04 80070 100 1 439,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 08 04 10 0 04 80070 200 9,4

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
учета

956 08 04 10 0 04 80080  5 706,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

956 08 04 10 0 04 80080 100 5 364,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 956 08 04 10 0 04 80080 200 247,2

Иные бюджетные ассигнования 956 08 04 10 0 04 80080 800 95,2
Управление народного образования админи-
страции Кетовского района 975     1 054 839,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 975 01    4 863,8
Другие общегосударственные вопросы 975 01 13   4 863,8
Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной по-
литики» на 2016-2020 годы

975 01 13 13 0 00 00000  4 573,8

Обеспечение финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальной системы образова-
ния Кетовского района

975 01 13 13 0 02 00000  4 573,8

Выполнение других обязательств 975 01 13 13 0 02 80150  4 573,8
Иные бюджетные ассигнования 975 01 13 13 0 02 80150 800 4 573,8
Муниципальная программа Кетовского района 
«Профилактика правонарушений в Кетовском 
районе на 2014-2018 годы»

975 01 13 26 0 00 00000  290,0

Оснащение мест проведения публичных и 
иных массовых мероприятий 975 01 13 26 0 09 00000  290,0

Оснащение мест проведения публичных и иных 
массовых мероприятий досмотровым оборудо-
ванием, инженерно-техническими средствами 
ограниченного доступа и оборудованием к ним 
для автономной эксплуатации

975 01 13 26 0 09 13970  290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 01 13 26 0 09 13970 200 290,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 975 05    5 542,5

Коммунальное хозяйство 975 05 02   682,9
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 975 05 02 30 0 00 00000  682,9

Иные непрограммные мероприятия 975 05 02 30 2 00 00000  682,9
Бурение разведочных и эксплуатационных 
скважин на подземные воды 975 05 02 30 2 00 17560  495,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 05 02 30 2 00 17560 200 495,0

Бурение разведочных и эксплуатационных 
скважин на подземные воды (софинансирова-
ние)

975 05 02 30 2 00 87560  187,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 05 02 30 2 00 87560 200 187,9

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 975 05 05   4 859,6

Муниципальная программа Кетовского района 
«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Кетовского 
района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 
года»

975 05 05 05 0 00 00000  4 859,6

Мероприятия по иным определенным органом 
исполнительной власти Кетовского района во-
просам

975 05 05 05 0 01 00000  4 859,6

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

975 05 05 05 0 01 80250  4 859,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 05 05 05 0 01 80250 200 4 859,6

ОБРАЗОВАНИЕ 975 07    980 976,3
Дошкольное образование 975 07 01   413 177,0

Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной по-
литики» на 2016-2020 годы

975 07 01 13 0 00 00000  406 260,5

Подпрограмма « Развитие общего образова-
ния» 975 07 01 13 1 00 00000  406 260,5

Модернизация содержания, механизмов и тех-
нологий общего образования, совершенство-
вание образовательной среды для обеспечения 
готовности детей дошкольного возраста к об-
учению в общеобразовательной организации, 
выпускников общеобразовательных организа-
ций к дальнейшему продолжению образования 
и началу профессиональной деятельности

975 07 01 13 1 01 00000  100 484,4

Поддержка развития муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих про-
грамму дошкольного образования

975 07 01 13 1 01 12000  120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 01 12000 200 120,0

Реализация государственного стандарта до-
школьного образования на оплату труда 975 07 01 13 1 01 12010  94 665,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 01 12010 100 94 665,6
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Реализация государственного стандарта до-
школьного образования на учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы

975 07 01 13 1 01 12020  2 698,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 01 12020 200 2 698,8

Проектирование детских садов-яслей, яслей и 
пристроев к детским садам 975 07 01 13 1 01 17390  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 01 17390 200 3 000,0

Формирование образовательной сети и фи-
нансово-экономических механизмов, обеспе-
чивающий равный доступ к услугам общего 
образования

975 07 01 13 1 02 00000  256 447,4

Создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

975 07 01 13 1 02 17940  22 836,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 17940 200 19 201,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 975 07 01 13 1 02 17940 400 3 635,0

Обеспечение деятельности детских дошколь-
ных учреждений 975 07 01 13 1 02 80010  197 092,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 01 13 1 02 80010 100 140 855,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 80010 200 48 275,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 975 07 01 13 1 02 80010 400 188,3

Иные бюджетные ассигнования 975 07 01 13 1 02 80010 800 7 773,7
Обеспечение питанием детей в детских до-
школьных учреждениях за счет родительской 
платы

975 07 01 13 1 02 80620  35 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 80620 200 35 960,0

Поддержка развития дошкольного образова-
ния за счет добровольных пожертвований 975 07 01 13 1 02 80621  558,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 01 13 1 02 80621 200 558,7

Реализация мероприятий в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости женщин-со-
здание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

975 07 01 13 1 P2 00000  49 328,7

Cоздание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

975 07 01 13 1 P2 51590  49 328,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 975 07 01 13 1 P2 51590 400 49 328,7

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 975 07 01 30 0 00 00000  6 916,5

Иные непрограммные мероприятия 975 07 01 30 2 00 00000  6 916,5
Меры социальной поддержки лиц, прожива-
ющих и работающих в сельской местности и в 
рабочих поселках (поселках городского типа)

975 07 01 30 2 00 10970  6 916,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 01 30 2 00 10970 100 4 534,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 07 01 30 2 00 10970 300 2 382,5

Общее образование 975 07 02   510 818,5
Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной по-
литики» на 2016-2020 годы

975 07 02 13 0 00 00000  494 111,1

Подпрограмма « Развитие общего образова-
ния» 975 07 02 13 1 00 00000  494 111,1

Модернизация содержания, механизмов и тех-
нологий общего образования, совершенство-
вание образовательной среды для обеспечения 
готовности детей дошкольного возраста к об-
учению в общеобразовательной организации, 
выпускников общеобразовательных организа-
ций к дальнейшему продолжению образования 
и началу профессиональной деятельности

975 07 02 13 1 01 00000  276 981,5

Реализация государственного стандарта об-
щего образования на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

975 07 02 13 1 01 12030  254 701,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 01 12030 100 254 701,5

Реализация государственного стандарта обще-
го образования на обеспечение учебного про-
цесса

975 07 02 13 1 01 12040  22 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 01 12040 200 22 280,0

Формирование образовательной сети и фи-
нансово-экономических механизмов, обеспе-
чивающий равный доступ к услугам общего 
образования

975 07 02 13 1 02 00000  210 331,1

Обеспечение питанием обучающихся общеоб-
разовательных организаций 975 07 02 13 1 02 12240  7 556,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 12240 200 7 556,0

Обеспечение деятельности школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних 975 07 02 13 1 02 80020  180 188,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 02 13 1 02 80020 100 95 256,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80020 200 75 975,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 975 07 02 13 1 02 80020 400 120,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 02 13 1 02 80020 800 8 837,1
Обеспечение гарантированного и безопасного 
подвоза обучающихся к месту учебы 975 07 02 13 1 02 80190  6 916,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80190 200 6 916,0

Обеспечение питанием обучающихся обще-
образовательных организаций на условиях со 
финансирования

975 07 02 13 1 02 80600  2 875,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80600 200 2 875,8

Обеспечение питанием обучающихся общеоб-
разовательных организаций за счет родитель-
ской платы

975 07 02 13 1 02 80610  12 287,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80610 200 12 287,5

Поддержка развития общего образования за 
счет добровольных пожертвований 975 07 02 13 1 02 80611  506,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 02 80611 200 506,9

Реализация мероприятий в рамках федерально-
го проекта «Современная школа» 975 07 02 13 1 E1 00000  3 196,4

Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков

975 07 02 13 1 E1 51690  3 196,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E1 51690 200 3 196,4

Реализация мероприятий в рамках федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» 975 07 02 13 1 E2 00000  3 602,1

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

975 07 02 13 1 E2 50970  3 602,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 02 13 1 E2 50970 200 3 602,1

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 975 07 02 30 0 00 00000  16 707,4

Иные непрограммные мероприятия 975 07 02 30 2 00 00000  16 707,4
Меры социальной поддержки лиц, прожива-
ющих и работающих в сельской местности и в 
рабочих поселках (поселках городского типа)

975 07 02 30 2 00 10970  16 707,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 02 30 2 00 10970 100 9 638,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 07 02 30 2 00 10970 300 7 068,7

Дополнительное образование детей 975 07 03   20 593,4
Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной по-
литики» на 2016-2020 годы

975 07 03 13 0 00 00000  20 208,2

Подпрограмма « Реализация государственной 
молодежной политики, воспитания и дополни-
тельного образования детей и молодежи»

975 07 03 13 2 00 00000  20 208,2

Реализация мероприятий дополнительного об-
разования детей 975 07 03 13 2 02 00000  20 208,2

Организация предоставления дополнительного 
образования детей 975 07 03 13 2 02 80040  20 208,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 03 13 2 02 80040 100 18 665,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 03 13 2 02 80040 200 749,4

Иные бюджетные ассигнования 975 07 03 13 2 02 80040 800 793,4
Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 975 07 03 30 0 00 00000  385,2

Иные непрограммные мероприятия 975 07 03 30 2 00 00000  385,2

Меры социальной поддержки лиц, прожива-
ющих и работающих в сельской местности и в 
рабочих поселках (поселках городского типа)

975 07 03 30 2 00 10970  385,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 03 30 2 00 10970 100 278,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 07 03 30 2 00 10970 300 106,6

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации 975 07 05   1 402,0

Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной по-
литики» на 2016-2020 годы

975 07 05 13 0 00 00000  1 402,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение систе-
мы образования Кетовского района Курганской 
области»

975 07 05 13 3 00 00000  1 402,0
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Совершенствование системы непрерывного 
педагогического образования в соответствии с 
профессиональными стандартами в сфере об-
разования

975 07 05 13 3 01 00000  1 402,0

Организация предоставления дополнительного 
профессионального образования педагогиче-
ским работникам

975 07 05 13 3 01 12130  1 402,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 05 13 3 01 12130 200 1 402,0

Молодежная политика 975 07 07   6 840,4
Муниципальная программа «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков в Кетовском 
районе на 2019-2021 годы»

975 07 07 09 0 00 00000  5,0

Профилактика наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 975 07 07 09 0 01 00000  5,0

Расходы на реализацию мер противодействия 
употреблению наркотиков и их незаконному 
обороту

975 07 07 09 0 01 80200  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 09 0 01 80200 200 5,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«Патриотическое воспитание граждан и подго-
товка допризывной молодежи Кетовского рай-
она к военной службе на 2017-2020 годы»

975 07 07 12 0 00 00000  84,8

Комплексные меры, обеспечивающие достиже-
ние конечной цели реализации Программы 975 07 07 12 0 01 00000  84,8

Расходы на организацию и проведение район-
ных мероприятий 975 07 07 12 0 01 80130  84,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 12 0 01 80130 200 84,8

Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной по-
литики» на 2016-2020 годы

975 07 07 13 0 00 00000  282,8

Подпрограмма «Кадровое обеспечение систе-
мы образования Кетовского района Курганской 
области»

975 07 07 13 3 00 00000  282,8

Совершенствование системы непрерывного 
педагогического образования в соответствии с 
профессиональными стандартами в сфере об-
разования

975 07 07 13 3 01 00000  282,8

Проведение культурно-массовых мероприятий 975 07 07 13 3 01 80130  282,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 13 3 01 80130 200 282,8

Муниципальная программа Кетовского района 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоров-
ления и занятости детей на 2017-2020 годы»

975 07 07 21 0 00 00000  6 462,2

Организация отдыха и оздоровления детей 975 07 07 21 0 01 00000  6 462,2
Организация отдыха детей в лагерях дневного 
пребывания в каникулярное время 975 07 07 21 0 01 12430  1 996,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 12430 200 1 996,7

Организация отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях днев-
ного пребывания в каникулярное время

975 07 07 21 0 01 12440  510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 12440 200 510,3

Организация отдыха детей в загородных оздо-
ровительных лагерях в каникулярное время 975 07 07 21 0 01 12450  2 323,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 07 07 21 0 01 12450 300 2 323,7

Расходы на организацию и обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей 975 07 07 21 0 01 80330  1 083,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 07 21 0 01 80330 100 55,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 21 0 01 80330 200 1 028,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей (родительская плата) 975 07 07 21 0 01 81330  548,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 07 07 21 0 01 81330 300 548,3

Муниципальная программа Кетовского района 
«Профилактика правонарушений в Кетовском 
районе на 2014-2018 годы»

975 07 07 26 0 00 00000  5,6

Мероприятия по повышению качества и эф-
фективности работы системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений

975 07 07 26 0 00 80440  5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 07 26 0 00 80440 200 5,6

Другие вопросы в области образования 975 07 09   28 145,0

Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной по-
литики» на 2016-2020 годы

975 07 09 13 0 00 00000  25 018,0

Обеспечение финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальной системы образова-
ния Кетовского района

975 07 09 13 0 02 00000  24 596,7

Иные межбюджетные трансферты на поощре-
ния муниципальных управленческих команд в 
2019 г

975 07 09 13 0 02 55500  59,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 55500 100 59,0

Обеспечение деятельности аппарата органов 
местного самоуправления Кетовского района 975 07 09 13 0 02 80070  4 174,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 80070 100 4 174,1

Учебно-методические кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, группы хозяйственного 
учета

975 07 09 13 0 02 80080  20 363,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 09 13 0 02 80080 100 18 188,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 0 02 80080 200 1 251,0

Иные бюджетные ассигнования 975 07 09 13 0 02 80080 800 924,3
Подпрограмма « Развитие общего образова-
ния» 975 07 09 13 1 00 00000  293,3

Формирование образовательной сети и фи-
нансово-экономических механизмов, обеспе-
чивающий равный доступ к услугам общего 
образования

975 07 09 13 1 02 00000  293,3

Расходы на реализацию иных мероприятий в 
сфере образования 975 07 09 13 1 02 80370  293,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 1 02 80370 200 293,3

Подпрограмма «Кадровое обеспечение систе-
мы образования Кетовского района Курганской 
области»

975 07 09 13 3 00 00000  128,0

Совершенствование системы непрерывного 
педагогического образования в соответствии с 
профессиональными стандартами в сфере об-
разования

975 07 09 13 3 01 00000  128,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 975 07 09 13 3 01 80130  128,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 09 13 3 01 80130 200 128,0

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 975 07 09 30 0 00 00000  3 127,0

Иные непрограммные мероприятия 975 07 09 30 2 00 00000  3 127,0
Исполнение государственных полномочий по 
содержанию органов опеки и попечительства 975 07 09 30 2 00 12190  2 797,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12190 100 2 633,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 975 07 09 30 2 00 12190 200 163,5

Исполнение государственных полномочий по 
содержанию органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих полномочия по обеспе-
чению жилыми помещениями

975 07 09 30 2 00 12390  330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

975 07 09 30 2 00 12390 100 330,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 975 10    63 457,3
Социальное обеспечение населения 975 10 03   562,2
Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной по-
литики» на 2016-2020 годы

975 10 03 13 0 00 00000  562,2

Подпрограмма «Кадровое обеспечение систе-
мы образования Кетовского района Курганской 
области»

975 10 03 13 3 00 00000  562,2

Реализация комплекса мер по привлечению и 
закреплению молодых специалистов в системе 
общего образования Кетовского района

975 10 03 13 3 02 00000  562,2

Оказание финансовой поддержки молодым 
специалистам Кетовского района 975 10 03 13 3 02 80420  562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 03 13 3 02 80420 300 562,2

Охрана семьи и детства 975 10 04   62 687,1
Муниципальная программа Кетовского района 
Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной по-
литики» на 2016-2020 годы

975 10 04 13 0 00 00000  8 356,0

Подпрограмма « Развитие общего образова-
ния» 975 10 04 13 1 00 00000  8 356,0

Формирование образовательной сети и фи-
нансово-экономических механизмов, обеспе-
чивающий равный доступ к услугам общего 
образования

975 10 04 13 1 02 00000  8 356,0

Выплата родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компен-
сации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми

975 10 04 13 1 02 12200  8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 13 1 02 12200 300 8 356,0

Муниципальная программа Кетовского района 
«О муниципальной поддержке в обеспечении 
жильем молодых семей на 2018-2019 годы»

975 10 04 15 0 00 00000  965,9

Мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей 975 10 04 15 0 00 R4970  965,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 15 0 00 R4970 300 965,9

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 975 10 04 30 0 00 00000  53 365,2

Иные непрограммные мероприятия 975 10 04 30 2 00 00000  53 365,2
Содержание детей в приемных семьях 975 10 04 30 2 00 11450  23 367,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 11450 300 23 367,0

Выплата вознаграждения опекунам (попечите-
лям), приемным родителям 975 10 04 30 2 00 11460  20 026,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 11460 300 20 026,0

Содержание детей в семьях опекунов (попечи-
телей) 975 10 04 30 2 00 11470  7 956,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 11470 300 7 956,0

Выплаты единовременного денежного пособия 
по истечении трех лет после усыновления (удо-
черения) ребенка-сироты

975 10 04 30 2 00 11520  400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 11520 300 400,0

Выплаты единовременного денежного пособия 
при получении усыновленным (удочеренным) 
ребенком основного общего образования

975 10 04 30 2 00 11530  300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 11530 300 300,0

Выплаты единовременного денежного пособия 
при получении усыновленным (удочеренным)
ребенком среднего общего образования

975 10 04 30 2 00 11540  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 11540 300 250,0

Выплаты единовременного денежного пособия 
по окончании усыновленным (удочеренным) 
ребенком специальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы (школы-интерната) 
восьмого вида, специального (коррекционно-
го) класса общеобразовательной организации

975 10 04 30 2 00 11550  150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 11550 300 150,0

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения в семью

975 10 04 30 2 00 52600  916,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 04 30 2 00 52600 300 916,2

Другие вопросы в области социальной поли-
тики 975 10 06   208,0

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов муниципальной власти 975 10 06 30 0 00 00000  208,0

Иные непрограммные мероприятия 975 10 06 30 2 00 00000  208,0

Однократное обеспечение ремонта жилых по-
мещений, принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
на праве собственности, при подготовке их к 
заселению

975 10 06 30 2 00 12800  208,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 975 10 06 30 2 00 12800 300 208,0

ИТОГО 1 511 811,8
04 30 2 00 11530 300,0
04 30 2 00 11540 250,0

Приложение 6 к решению Кетовской районной 
Думы «О внесении изменений в решение Кетов-
ской районной Думы от 26 декабря 2018г. №351
«О районном бюджете на 2019 год и
 на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ 417 от «30» декабря 2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов районного бюджета на 2019 год  
(тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа Кетовского района «Формирование и эффек-
тивное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 
2018-2020 г.»

02 0 00 00000  7 553,8

Обеспечение деятельности Кетовского районного комитета по управлению 
муниципальным имуществом

02 0 01 00000  6 915,4

Иные межбюджетные трансферты на поощрения муниципальных управлен-
ческих команд в 2019г

02 0 01 55500  59,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 0 01 55500 100 59,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Ке-
товского района

02 0 01 80070  5 631,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 0 01 80070 100 5 311,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 01 80070 200 272,0

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80070 800 48,2

Выполнение других обязательств 02 0 01 80150  1 093,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 01 80150 200 1 057,3

Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 80150 800 36,6

Выполнение работ по замене проводящего электрокабеля в КГСХА 02 0 01 80151  130,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 01 80151 200 130,9

Прочие мероприятия 02 0 02 00000  638,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 02 0 02 80240  638,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 0 02 80240 200 638,4

Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

03 0 00 00000  85 
893,9

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в 
Кетовском районе»

03 1 00 00000  14 
362,3

Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций 
по выработке и проведению муниципальной политики Кетовского района в 
бюджетной сфере

03 1 01 00000  14 
362,3

Иные межбюджетные трансферты на поощрения муниципальных управлен-
ческих команд в 2019г

03 1 01 55500  97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 55500 100 97,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Ке-
товского района

03 1 01 80070  10 
159,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 80070 100 9 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 01 80070 200 787,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 80070 300 22,6

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80070 800 68,3

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного учета

03 1 01 80080  4 105,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 80080 100 3 962,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 1 01 80080 200 60,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 80080 300 38,3

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 80080 800 44,5

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Кетовском 
районе»

03 2 00 00000  69 
131,6

Развитие системы межбюджетных отношений 03 2 01 00000  69 
131,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки

03 2 01 80160  27 
350,0

Межбюджетные трансферты 03 2 01 80160 500 27 
350,0

Дотации 03 2 01 80160 510 27 
350,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 03 2 01 80170  41 
761,6

Межбюджетные трансферты 03 2 01 80170 500 41 
761,6

Дотации 03 2 01 80170 510 41 
761,6

Управление муниципальным долгом Кетовского района 03 3 00 00000  2 420,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 03 3 00 80110  2 420,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 03 3 00 80110 700 2 420,0

Муниципальная программа Кетовского района «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 
2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»

05 0 00 00000  4 859,6

Мероприятия по иным определенным органом исполнительной власти Ке-
товского района вопросам

05 0 01 00000  4 859,6

Реализация мероприятий муниципальной программы по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

05 0 01 80250  4 859,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 0 01 80250 200 4 859,6

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие единой дежур-
но-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 
годы»

06 0 00 00000  1 552,6

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 00000  1 552,6

Расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 06 0 01 80600  1 552,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

06 0 01 80600 100 1 461,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 0 01 80600 200 90,8

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие физической куль-
туры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

08 0 00 00000  18 
384,4

Расходы на обеспечение мероприятий в сфере физической культуры и спор-
та

08 0 01 00000  18 
384,4

Организация предоставления дополнительного образования детей 08 0 01 80040  16 
573,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80040 100 13 
527,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 01 80040 200 2 858,3

Иные бюджетные ассигнования 08 0 01 80040 800 187,7

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий 08 0 01 80210  1 810,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 0 01 80210 100 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 01 80210 200 977,5

Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту нарко-
тиков в Кетовском районе на 2019-2021 годы»

09 0 00 00000  138,0

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

09 0 01 00000  138,0

Расходы на реализацию мер противодействия употреблению наркотиков и 
их незаконному обороту

09 0 01 80200  138,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 0 01 80200 100 130,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 0 01 80200 200 8,0

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетов-
ского района на 2018-2020 годы»

10 0 00 00000  109 
713,7

Мероприятия по совершенствованию и развитию библиотечно-информаци-
онной деятельности

10 0 01 00000  20 
422,2

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизованная 
библиотечная система»

10 0 01 80030  20 
422,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 01 80030 100 19 
655,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 01 80030 200 534,1

Иные бюджетные ассигнования 10 0 01 80030 800 232,7

Развитие дополнительного образования в сфере культуры, поддержка и раз-
витие юных дарований

10 0 02 00000  39 
586,8

Организация предоставления дополнительного образования детей 10 0 02 80040  39 
586,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 02 80040 100 32 
396,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 02 80040 200 5 595,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 02 80040 300 35,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 0 02 80040 400 1 197,2

Иные бюджетные ассигнования 10 0 02 80040 800 362,7

Мероприятия по сохранению традиционного народного творчества и разви-
тию культурно-досуговой деятельности

10 0 03 00000  37 
521,8

Обеспечение основной деятельности МКУ «Кетовская централизованная 
клубная система»

10 0 03 80050  32 
808,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 03 80050 100 29 
076,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 03 80050 200 3 295,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 0 03 80050 400 114,1

Иные бюджетные ассигнования 10 0 03 80050 800 322,0

«Строительство здания сельского дома культуры на 100 мест» по адресу: Кур-
ганская область, Кетовский район поселок Нефтяников

10 0 03 80055  2 113,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

10 0 03 80055 400 2 113,5

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

10 0 03 L4670  2 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 03 L4670 200 2 600,0

Мероприятия по организационному и материально-техническому обеспече-
нию деятельности в сфере культуры и искусства

10 0 04 00000  7 600,4

Иные межбюджетные трансферты на поощрения муниципальных управлен-
ческих команд в 2019г

10 0 04 55500  40,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 04 55500 100 40,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Ке-
товского района

10 0 04 80070  1 448,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 04 80070 100 1 439,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 04 80070 200 9,4

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного учета

10 0 04 80080  5 706,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 04 80080 100 5 364,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 04 80080 200 247,2

Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80080 800 95,2

Выполнение других обязательств 10 0 04 80150  243,2

Иные бюджетные ассигнования 10 0 04 80150 800 243,2

Государственная поддержка отрасли культуры 10 0 04 L5190  161,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 04 L5190 200 161,8

Мероприятия по закреплению кадров отрасли 10 0 05 00000  60,0

Развитие материально-технической базы и технической оснащенности му-
ниципальных учреждений культуры, поддержка культуры села

10 0 05 14130  60,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 05 14130 100 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 05 14130 200 45,0

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Культурная сре-
да»

10 0 A1 00000  4 522,5

Государственная поддержка отрасли культуры. Оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры (детских школ искуств и училищ) музыкаль-
ными инструментами, оборудованием и материалами для творчества

10 0 A1 55190  4 522,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 0 A1 55190 200 4 522,5

Муниципальная программа Кетовского района «Патриотическое воспита-
ние граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к во-
енной службе на 2017-2020 годы»

12 0 00 00000  88,8

Комплексные меры, обеспечивающие достижение конечной цели реализа-
ции Программы

12 0 01 00000  88,8

Расходы на организацию и проведение районных мероприятий 12 0 01 80130  88,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 0 01 80130 200 88,8

Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Разви-
тие образования и реализация государственной молодежной политики» на 
2016-2020 годы

13 0 00 00000  960 
774,6

Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности муниципальной си-
стемы образования Кетовского района

13 0 02 00000  29 
170,5

Иные межбюджетные трансферты на поощрения муниципальных управлен-
ческих команд в 2019г

13 0 02 55500  59,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 0 02 55500 100 59,0

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Ке-
товского района

13 0 02 80070  4 174,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 0 02 80070 100 4 174,1

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного учета

13 0 02 80080  20 
363,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 0 02 80080 100 18 
188,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 0 02 80080 200 1 251,0

Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80080 800 924,3

Выполнение других обязательств 13 0 02 80150  4 573,8

Иные бюджетные ассигнования 13 0 02 80150 800 4 573,8

Подпрограмма « Развитие общего образования» 13 1 00 00000  909 
020,9

Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования, 
совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности де-
тей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной организации, 
выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему продолже-
нию образования и началу профессиональной деятельности

13 1 01 00000  377 
465,9

Поддержка развития муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих программу дошкольного образования

13 1 01 12000  120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 01 12000 200 120,0

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на опла-
ту труда

13 1 01 12010  94 
665,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 01 12010 100 94 
665,6

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учеб-
но-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, рас-
ходные материалы

13 1 01 12020  2 698,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 01 12020 200 2 698,8

Реализация государственного стандарта общего образования на оплату тру-
да работников общеобразовательных организаций

13 1 01 12030  254 
701,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 01 12030 100 254 
701,5

Реализация государственного стандарта общего образования на обеспече-
ние учебного процесса

13 1 01 12040  22 
280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 01 12040 200 22 
280,0

Проектирование детских садов-яслей, яслей и пристроев к детским садам 13 1 01 17390  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 01 17390 200 3 000,0

Формирование образовательной сети и финансово-экономических механиз-
мов, обеспечивающий равный доступ к услугам общего образования

13 1 02 00000  475 
427,8

Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих об-
разовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми

13 1 02 12200  8 356,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 02 12200 300 8 356,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 13 1 02 12240  7 556,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 12240 200 7 556,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования

13 1 02 17940  22 
836,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 17940 200 19 
201,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

13 1 02 17940 400 3 635,0

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 13 1 02 80010  197 
092,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80010 100 140 
855,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80010 200 48 
275,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

13 1 02 80010 400 188,3

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80010 800 7 773,7

Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

13 1 02 80020  180 
188,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 1 02 80020 100 95 
256,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80020 200 75 
975,6
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

13 1 02 80020 400 120,0

Иные бюджетные ассигнования 13 1 02 80020 800 8 837,1

Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту 
учебы

13 1 02 80190  6 916,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80190 200 6 916,0

Расходы на реализацию иных мероприятий в сфере образования 13 1 02 80370  293,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80370 200 293,3

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций на 
условиях со финансирования

13 1 02 80600  2 875,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80600 200 2 875,8

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций за 
счет родительской платы

13 1 02 80610  12 
287,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80610 200 12 
287,5

Поддержка развития общего образования за счет добровольных пожертво-
ваний

13 1 02 80611  506,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80611 200 506,9

Обеспечение питанием детей в детских дошкольных учреждениях за счет 
родительской платы

13 1 02 80620  35 
960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80620 200 35 
960,0

Поддержка развития дошкольного образования за счет добровольных по-
жертвований

13 1 02 80621  558,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 02 80621 200 558,7

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная 
школа»

13 1 E1 00000  3 196,4

Обновление материально-технической базы для формирования у обучаю-
щихся современных технологических и гуманитарных навыков

13 1 E1 51690  3 196,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 E1 51690 200 3 196,4

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»

13 1 E2 00000  3 602,1

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

13 1 E2 50970  3 602,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 1 E2 50970 200 3 602,1

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Содействие за-
нятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

13 1 P2 00000  49 
328,7

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования

13 1 P2 51590  49 
328,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

13 1 P2 51590 400 49 
328,7

Подпрограмма « Реализация государственной молодежной политики, воспи-
тания и дополнительного образования детей и молодежи»

13 2 00 00000  20 
208,2

Реализация мероприятий дополнительного образования детей 13 2 02 00000  20 
208,2

Организация предоставления дополнительного образования детей 13 2 02 80040  20 
208,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 2 02 80040 100 18 
665,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 2 02 80040 200 749,4

Иные бюджетные ассигнования 13 2 02 80040 800 793,4

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Кетовского 
района Курганской области»

13 3 00 00000  2 375,0

Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в 
соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования

13 3 01 00000  1 812,8

Организация предоставления дополнительного профессионального образо-
вания педагогическим работникам

13 3 01 12130  1 402,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 3 01 12130 200 1 402,0

Проведение культурно-массовых мероприятий 13 3 01 80130  410,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 3 01 80130 200 410,8

Реализация комплекса мер по привлечению и закреплению молодых специа-
листов в системе общего образования Кетовского района

13 3 02 00000  562,2

Оказание финансовой поддержки молодым специалистам Кетовского рай-
она

13 3 02 80420  562,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 02 80420 300 562,2

Муниципальная программа Кетовского района «О муниципальной под-
держке в обеспечении жильем молодых семей на 2018-2019 годы»

15 0 00 00000  965,9

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 15 0 00 R4970  965,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 R4970 300 965,9

Муниципальная программа Кетовского района «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»

16 0 00 00000  9 183,9

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов

16 0 04 00000  9 183,9

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

16 0 04 L5670  9 183,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 16 0 04 L5670 300 9 183,9

Муниципальная программа Кетовского района «Развитие туризма в Кетов-
ском районе на 2019-2021 годы»

19 0 00 00000  111,3

Содействие развитию туристической индустрии Кетовского района 19 0 01 00000  111,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий по туризму 19 0 01 81200  111,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

19 0 01 81200 200 111,3

Муниципальная программа Кетовского района «Доступная среда для инва-
лидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе»

20 0 00 00000  51,9

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование пози-
тивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Кетовском районе

20 0 01 00000  51,9

Расходы на реализацию мероприятий для инвалидов в Кетовском районе 20 0 01 80080  51,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

20 0 01 80080 100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

20 0 01 80080 200 21,9

Муниципальная программа Кетовского района «Организация и обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы»

21 0 00 00000  6 462,2

Организация отдыха и оздоровления детей 21 0 01 00000  6 462,2

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное 
время

21 0 01 12430  1 996,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21 0 01 12430 200 1 996,7

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях дневного пребывания в каникулярное время

21 0 01 12440  510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21 0 01 12440 200 510,3

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в кани-
кулярное время

21 0 01 12450  2 323,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 0 01 12450 300 2 323,7

Расходы на организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей

21 0 01 80330  1 083,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

21 0 01 80330 100 55,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21 0 01 80330 200 1 028,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (родительская 
плата)

21 0 01 81330  548,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 0 01 81330 300 548,3

Муниципальная программа Кетовского района «Улучшение условий и охра-
ны труда в Кетовском районе « на 2016-2020 годы

23 0 00 00000  69,2

Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на предприя-
тиях и в организациях, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы

23 0 00 80532  69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

23 0 00 80532 200 69,2

Муниципальная программа Кетовского района «Профилактика правонару-
шений в Кетовском районе на 2014-2018 годы»

26 0 00 00000  318,6

Мероприятия по повышению качества и эффективности работы системы 
профилактики преступлений и иных правонарушений

26 0 00 80440  28,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

26 0 00 80440 100 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

26 0 00 80440 200 18,6

Оснащение мест проведения публичных и иных массовых мероприятий 26 0 09 00000  290,0

Оснащение мест проведения публичных и иных массовых мероприятий до-
смотровым оборудованием, инженерно-техническими средствами ограни-
ченного доступа и оборудованием к ним для автономной эксплуатации

26 0 09 13970  290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

26 0 09 13970 200 290,0

Муниципальная программа Кетовского района «Гармонизация межэтниче-
ских и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экс-
тремизма в Кетовском районе на 2019-2023 годы»

27 0 00 00000  27,0

Мероприятия по укреплению межнационального и межрелигиозного согла-
сия

27 0 00 80520  27,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 0 00 80520 200 27,0

Непрограммные направления деятельности органов муниципальной власти 30 0 00 00000  305 
663,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления Кетовского района

30 1 00 00000  52 
528,0

Иные межбюджетные трансферты на поощрения муниципальных управлен-
ческих команд в 2019г

30 1 00 55500  126,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 55500 100 126,0

Глава муниципального образования 30 1 00 80060  2 027,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80060 100 2 027,4

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Ке-
товского района

30 1 00 80070  44 
322,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80070 100 34 
454,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 80070 200 8 995,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80070 300 217,2

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80070 800 654,8

Выполнение других обязательств 30 1 00 80150  3 339,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 80150 200 2 571,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80150 300 8,0

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80150 800 759,9

Предпроектная документация по объекту «Система водоотведения с. Кето-
во»

30 1 00 80152  442,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

30 1 00 80152 400 442,2

Разработка электронных сервисов для предоставления муниципальных ус-
луг в электронном виде

30 1 00 80220  410,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 1 00 80220 100 410,5

Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства 30 1 00 80230  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 80230 200 40,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 30 1 00 80650  95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 80650 200 95,0

Газоснабжение жилых домов п. Просвет по муниципальному контракту 30 1 00 80750  1 158,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

30 1 00 80750 400 1 134,1

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80750 800 24,3

Резервный фонд Администрации Кетовского района 30 1 00 80900  5,0

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 80900 800 5,0

Материальная помощь, выделяемая из резервного фонда Администрации 
Кетовского района

30 1 00 80920  25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 1 00 80920 300 25,0

Резерв материальных ресурсов Администрации Кетовского района для лик-
видации чрезвычайных ситуаций

30 1 00 81000  351,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 81000 200 351,6

Проведение судебной экспертизы 30 1 00 83230  60,0

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 83230 800 60,0

Комплексная застройка в с. Пименовка 30 1 00 87950  145,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 00 87950 200 145,0

Иные непрограммные мероприятия 30 2 00 00000  256 
062,5

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской 
местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

30 2 00 10970  25 
985,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 10970 100 16 
122,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 10970 300 9 862,5

Содержание детей в приемных семьях 30 2 00 11450  23 
367,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11450 300 23 
367,0

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 30 2 00 11460  20 
026,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11460 300 20 
026,0

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 30 2 00 11470  7 956,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11470 300 7 956,0

Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после 
усыновления (удочерения) ребенка-сироты

30 2 00 11520  400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11520 300 400,0

Выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновлен-
ным (удочеренным) ребенком основного общего образования

30 2 00 11530  300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11530 300 300,0

Выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновлен-
ным (удочеренным)ребенком среднего общего образования

30 2 00 11540  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11540 300 250,0

Выплаты единовременного денежного пособия по окончании усыновлен-
ным (удочеренным) ребенком специальной (коррекционной) общеобразо-
вательной школы (школы-интерната) восьмого вида, специального (коррек-
ционного) класса общеобразовательной организации

30 2 00 11550  150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 11550 300 150,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и 
попечительства

30 2 00 12190  2 797,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 12190 100 2 633,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 12190 200 163,5

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местно-
го самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми 
помещениями

30 2 00 12390  330,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 12390 100 330,0

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве соб-
ственности, при подготовке их к заселению

30 2 00 12800  208,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 12800 300 208,0

Осуществление государственных полномочий по организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

30 2 00 14040  7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 14040 200 7,0

Разработка документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования муниципальных образований Курганской области

30 2 00 14110  4 658,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 14110 200 4 658,9

Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

30 2 00 14150  961,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 14150 100 956,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 14150 200 4,8

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской 
области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на упла-
ту налога на имущество организаций)

30 2 00 15030  58 
557,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 15030 200 9 916,9

Межбюджетные трансферты 30 2 00 15030 500 48 
660,7

Субсидии 30 2 00 15030 520 48 
660,7

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

30 2 00 15050  20 
000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 15050 200 1 727,4

Межбюджетные трансферты 30 2 00 15050 500 18 
272,6

Субсидии 30 2 00 15050 520 18 
272,6

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

30 2 00 15500  21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 15500 200 21,0

Поощрение победителей ежегодного областного конкурса «Эколидер» за 2 
место Кетовская детская библиотека-Муниципальное казенное учреждений 
«Кетовская централизованная библиотечная система»

30 2 00 15610  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 15610 200 10,0

Исполнение государственных полномочий по созданию административных 
комиссий

30 2 00 16090  13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 16090 200 13,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской обла-
сти в сфере определения перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

30 2 00 16100  2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 16100 200 2,5

Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию Архивного фонда Курганской области

30 2 00 16200  0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 16200 200 0,2

Разработка проектной документации «Строительство водозащитной дамбы 
и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовско-
го района Курганской области»

30 2 00 17420  2 596,0

Межбюджетные трансферты 30 2 00 17420 500 2 596,0

Субсидии 30 2 00 17420 520 2 596,0

Бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды 30 2 00 17560  765,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 17560 200 495,0

Межбюджетные трансферты 30 2 00 17560 500 270,0

Субсидии 30 2 00 17560 520 270,0

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности

30 2 00 17970  503,3

Межбюджетные трансферты 30 2 00 17970 500 503,3

Субсидии 30 2 00 17970 520 503,3

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов орга-
низации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Курганской области

30 2 00 19500  4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 19500 200 4,5

Материальная помощь, выделяемая из резервного фонда Правительства 
Курганской области

30 2 00 19980  1 110,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 19980 300 950,0

Межбюджетные трансферты 30 2 00 19980 500 160,0

Иные межбюджетные трансферты 30 2 00 19980 540 160,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

30 2 00 51180  5 194,8

Межбюджетные трансферты 30 2 00 51180 500 5 194,8

Субвенции 30 2 00 51180 530 5 194,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

30 2 00 51200  4,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 51200 200 4,7

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения в семью

30 2 00 52600  916,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 2 00 52600 300 916,2

Иные межбюджетные трансферты на поощрения муниципальных управлен-
ческих команд в 2019г

30 2 00 55500  335,0
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Приложение 15 к решению Кетовской районной Думы
«О районном бюджете на 2019год и  на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»  № 417 от «30» декабря 2019 г.

Распределение финансовой помощи по сельским поселениям на 2019 год   

№ Сельские поселе-
ния

Дотация на 
вырав-

нивание 
уровня 

бюджетной 
обеспечен-

ности 

Дотация на 
поддержку 
мер по обе-
спечению 

сбалан-
сирован-

ности 
бюджетов

Субвенция 
на осу-

ществл. пе-
реданных 
органам 
государ-
ственной 

власти 
субъектов 

РФ на 
ЗАГС

Субвенция 
бюджетам 
поселений 

на осущест-
вление 

полномо-
чий по пер-

вичному 
воинскому 

учету 

Межбюд-
жетные 
транс-

ферты на 
финансо-
вое обе-
спечение 

дорожной 
деятельно-
сти. Модер-

низация 
дорожной 

сети 
Курганской 
агломера-

ции

Субсидия 
на дорож-
ную дея-

тельность и 
осущест-
вление 

иных меро-
приятий в 

отношении 
автомо-

бильных 
дорог об-

щего поль-
зования 
местного 
значения 

Курганской 
области

Субсидии 
на капи-
тальный 
ремонт 

и ремонт 
дворовых 

терри-
торий 

многоквар-
тирных 
домов

Субсидии 
на софи-
нансиро-
вание ка-

питальных 
вложений 
в объекты 
государ-
ственной 
собствен-

ности

Субси-
дии на 

поддержку 
муници-
пальных 

программ 
формиро-
вания со-

временной 
городской 

среды 

Субсидии 
на осущест-
вление ка-

питального 
ремонта 

гидротех-
нических 
сооруже-

ний, нахо-
дящхся в 
муници-
пальной 

собствен-
ности

Субсидия 
на бурение 

разве-
дочных и 
эксплуа-

тационнх 
скважин на 
подземные 

воды

Иные 
межбюд-
жетные 
транс-

ферты на 
поощрения 

муници-
пальных 

управлен-
ческих 

команд в 
2019 году

Матери-
альная 

помощь, 
выделяе-

мая из пра-
вительства 
Курганской 

области

ВСЕГО  

1 Барабинский 1 529,00 846,1  120,00  4 225,4    13,00  2 508,10

2 Большечаусовский 26,40 939,5  310,00  1 006,2  2 596,00  13,00 50,00 3 934,90

3 Введенский 2 953,70 6 304,9  500,00  5 618,3   4 848,50 13,00  5 361,50

4 Железнодорожный 108,4 1 954,5  290,00  1 612,0 3 887,1  1 341,70 13,00  60,00 411,40

5 Иковский 1 989,00 3 564,4 2,50 330,00  4 902,1 3 270,2  1 418,40 13,00  2 334,50

6 Каширинский 2 192,00 3 113,1  133,30  4 149,5   13,00  2 338,30

7 Кетовский 0,00 1 467,7  0,00 48 806,40 9 758,5 4 210,1  7 118,70 13,00 50,00 48 869,40

8 Колесниковский 150,60 2 036,8  130,00     13,00  293,60

9 Колташевский 927,50 1 942,9  370,00  3 675,6    13,00  1 310,50

10 Лесниковский 0,00 1 701,1  679,90  592,7   889,70 13,00  2 175,30

11 Марковский 1 374,90 1 339,5  111,60     270,00 13,00  1 769,50

12 Менщиковский 1 342,00 688,1  190,00      13,00  2 233,10

13 Митинский 2 443,1,00 902,3  230,00  3 146,8    13,00  1 145,30

14 Новосидоровский 1 084,00 755,4  340,00  1 690,8   13,00  2 192,40

15 Падеринский 2 157,00 1 806,4  170,00    13,00  2 340,00

16 Пименовский 365,00 676,5  130,00    13,00  1 184,50

17 Просветский 790,00 869,2 2,50 110,00  2 584,2 1 976,0   13,00  1 784,70

18 Раковский 2 204,70 1 197,4  100,00    13,00  2 317,70

19 Садовский 746,00 2 757,9  310,00  1 042,9 2 859,5  2 665,50 13,00  1 069,00

20 Светлополянский 294,00 494,2  140,00  2 069,7   13,00  941,20

21 Становский 293,00 649,6  100,00     13,00  1 055,60

22 Старопросветский 1 344,80 1 380,4  100,00  2 242,2   3 303,10 13,00  1 457,80

23 Сычевский 318,00 934,0  100,00  2 413,5    13,00  1 365,00

24 Чесноковский 1 270,10 2 054,6  100,00      503,3 13,00  1 886,40

25 Шмаковский 1 447,00 1 385,1  100,00      13,00  1 560,00

 Сельсоветы - итого 27 350,00 41 761,6 5,00 5 194,8 48 806,40 48 660,6 18 272,6 2 596,00 21 585,60 503,3 270,00 325,00 160,00 96 204,70
                      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 55500 100 10,0

Межбюджетные трансферты 30 2 00 55500 500 325,0

Иные межбюджетные трансферты 30 2 00 55500 540 325,0

Расходы на текущую деятельность органа государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния

30 2 00 59310  1 061,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

30 2 00 59310 100 922,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 59310 200 133,5

Межбюджетные трансферты 30 2 00 59310 500 5,0

Субвенции 30 2 00 59310 530 5,0

Расходы на мероприятия по переводу в электронную форму книг государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния

30 2 00 59320  602,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 2 00 59320 100 518,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 59320 200 83,9

Разработка документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования муниципальных образований Курганской области

30 2 00 84110  1 996,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 84110 200 1 996,7

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской 
области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на упла-
ту налога на имущество организаций) (софинансирование)

30 2 00 85030  56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 85030 200 56,0

Бурение разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды (со-
финансирование)

30 2 00 87560  187,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 2 00 87560 200 187,9

Модернизация дорожной сети Курганской агломерации: устранение аварий-
ного и предаварийного состояния искусственных сооружений

30 2 R1 14890  9 761,3

Межбюджетные трансферты 30 2 R1 14890 500 9 761,3

Иные межбюджетные трансферты 30 2 R1 14890 540 9 761,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Модернизация дорожной сети Курганской агломерации

30 2 R1 53932  39 
045,1

Межбюджетные трансферты 30 2 R1 53932 500 39 
045,1

Иные межбюджетные трансферты 30 2 R1 53932 540 39 
045,1

Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» 30 2 F2 00000  21 

585,6

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды 30 2 F2 55550  21 

585,6

Межбюджетные трансферты 30 2 F2 55550 500 21 
585,6

Субсидии 30 2 F2 55550 520 21 
585,6

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 00000  856,2

Председатель Контрольно-счетной палаты Кетовского района 30 3 00 80820  856,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 3 00 80820 100 850,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 3 00 80820 200 6,0

Обеспечение деятельности Кетовской районной Думы 30 4 00 00000  513,8

Специалист Кетовской районной Думы 30 4 00 80110  293,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80110 100 262,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 30 4 00 80110 200 19,1

Иные бюджетные ассигнования 30 4 00 80110 800 11,4

Депутаты Кетовской районной Думы 30 4 00 80120  220,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

30 4 00 80120 100 220,5

ИТОГО 1 511 
811,8
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ВАЛЕНТИНА  АСТАФЬЕВА

СОЛДАТСКАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
Мой отец – Василий Петрович Колесников – родился 18 февраля 1916 года 

в селе Половинном Курганской области, ушёл на фронт в июне 1941 года и 
воевал в составе Пятой Фрунзенской стрелковой дивизии. Через месяц после 
начала войны 23 июля 1941 года родился его сын, мой брат Юрий, о котором 
он узнает только спустя восемь лет.

В декабре 1941 года он попал в плен. С этого времени он числился без вести 
пропавшим. Трижды бежал. Первый раз ему помог «полицай», оставленный 
для организации подполья на территории Белоруссии. Белоруса, как и моего 
отца, звали Василием. У него была большая семья: жена и девять детей, жиз-
нью которых он рисковал, спасая красноармейца.

Когда немцы по доносу соседей пришли искать солдата, подпольщик не рас-
терялся и спрятал моего отца в подпечек, заложил дровами. Подпечек – это 
небольшое углубление в плите русской печки, где сушат дрова. Немцам даже 
в голову не пришло, что там может поместиться человек! Мой отец был очень 
худенький, как подросток, но даже ему пришлось свернуться вчетверо, чтобы 
пролезть в подпечек. А когда фашисты ушли, семья белоруса разломала пли-
ту, чтобы вызволить практически переставшего дышать солдата… Так мой 
отец первый раз избежал смерти, которая ходила за ним по пятам. 

Уйдя из села в лес, он нашёл таких же, как он, солдат, оказавшихся в окруже-
нии. Они были практически без оружия – была одна винтовка на двоих, а то 
и на троих солдат, количество патронов было ничтожно мало, многие бойцы 
были ранены. Пытались выйти из окружения, но снова были взяты в плен.

Второй раз отец бежал весной 1942 года, когда его заставили топить баню 
для фашистов. Поняв, что немцы за баней его не видят, решил перебраться в 
сумерках на другой берег реки. Весенний лёд был опасен и сильно трещал, но 
отец лёжа перекатывался по нему, каждый раз избегая полыньи. Именно су-
мерки спасли его от пуль автоматов. Но на другом берегу тоже были немцы… 
Почему не расстреляли – один Бог знает…

В третий раз он сбежал в 1944 году в Германии, когда американцы уже 
открыли второй фронт. Военнопленных привезли из лагеря на ремонт же-
лезнодорожных вагонов. Отец был мастеровым человеком, знал кузнечное 
дело и выполнял работу кузнеца в депо маленькой железнодорожной стан-
ции, названия которой я, к сожалению, не запомнила. Когда начали бомбить 
станцию, он прыгнул в вагон состава, на котором их привезли на работу, а 
состав уходил обратно в сторону лагеря. По дороге отец выпрыгнул из по-
езда, скрывался в лесу несколько дней, потом вышел в расположение амери-
канских войск. Он надеялся, что ему дадут оружие и отправят на фронт, ведь 
американцы были союзниками, однако его переодели в немецкую форму и 
поместили в лагерь с немецкими военнопленными. Через некоторое время их 
всех перевезли во Францию.

В лагере началась борьба русских с настоящими немцами. Отец рассказы-
вал, как русские солдаты по ночам убивали фашистов и сбрасывали их тела 
во рвы, которые служили туалетами для всех пленных. Именно во Франции 
удалось передать весточку французским властям, что в лагере содержатся 
русские солдаты, только после этого лагерь был разделен на две части.

После капитуляции Германии русских военнопленных вернули в Россию, 
погрузив в Марселе на теплоход, который перевёз их в Одессу.

В порту по законам военного времени расстреляли без суда и следствия тех, 
на кого пало хоть малейшее подозрение в сотрудничестве с немцами. Осталь-
ных поместили в вагоны, в которых раньше перевозили скот, и отправили в 
Сибирь. Мой отец был в ГУЛАГе под Иркутском.

Его пытали: били, обливали ледяной водой, заставляли сутками стоять на 
ногах, не давая садиться и спать, принуждали подписать признание, что он 
враг народа. Мой отец отказался это сделать даже под страхом пыток и смер-
ти. Сказал: «Убивайте, но ничего не подпишу! Я не предатель!»

Война для него окончилась только в декабре 1948 года – был освобождён из 
лагеря за недоказанностью вины. Его мама, моя бабушка, Федосья Констан-

Накануне празднования 75-й годовщины Победы Советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. мы с болью и гордо-
стью вспоминаем тех, кто отдал для неё свои жизни. Вспоминаем всех, кто проливал кровь на полях сражений, и тех, кто выжил в этой 
страшной войне, пройдя через фашистский плен, а после и лагеря ГУЛАГа, проявив при этом не меньшее мужество.

Время неумолимо движется вперёд. С каждым годом всё меньше остается живых свидетелей и ветеранов Великой войны. Поколение 
победителей уходит. Тем ценнее становятся их воспоминания, сохранившиеся в семейных архивах и в памяти детей, внуков и правну-
ков. Очерк Валентины Васильевны Астафьевой, члена Кетовского литобъединения «Тобол», основан на воспоминаниях её отца.

тиновна, получив весточку о том, что её младший сын жив, обезножила. Её 
парализовало. Я не помню бабушки. Она умерла в год моего рождения. 
Отец никогда, ни словом не обмолвился о том, что ему пришлось пережить. 
Много раз я была свидетелем, что он уходил из комнаты, когда по телевизору 
показывали фильмы о войне. Говорил, что насмотрелся в реальной в жизни, 
как казнили – расстреливали и вешали – советских людей. 

Больше пятидесяти лет прошло после окончания Великой Отечественной 
войны, прежде чем по моим многочисленным просьбам отец немного приот-
крыл эту страницу своей жизни. Рассказ о войне растянулся на многие меся-
цы. Каждый раз, когда я приезжала к нему в гости, он мог рассказать за один 
раз только маленький эпизод, отворачиваясь от меня и пряча скупые слёзы, 
которые я прежде не видела на его суровом лице. Каждое слово и воспоми-
нание давалось ему с большим трудом, лицо его искажалось такой болью, 
что часто, начав рассказывать, он замолкал, махал рукой и уходил в другую 
комнату. Копил силы для исповеди несколько недель, до следующего моего 
приезда.

Тринадцатого декабря 2013 года отец скончался, не дожив до 98 лет всего 
два месяца. Он похоронен в селе Половинном, как ветеран, награжденный 
орденом Великой Отечественной войны II степени, со всеми почестями. Отец 
прожил долгую и честную жизнь. Его мужество и стойкость являются для 
нас, его троих детей, шести внуков и восьми правнуков, примером для под-
ражания. Мы гордимся нашим отцом, дедом и прадедом и чтим его память.

Василий Петрович Колесников



Литературный проспект «Родник» К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ  ВОЙНА
Вчера закончилась война.
Всю ночь не спит передовая,
А поседевший старшина
Пьет чистый спирт, не разбавляя.
Пьем за медали, ордена,
Пьем за Москву, за Братиславу,
А над землей плывет весна,
Весна, принесшая нам славу.
И этой славы хватит всем.
От мала хватит до велика.
И по заслугам воздаст Кремль
Своим сынам страны великой.
И будем каждый год встречать
Мы этот праздник, день Победы,
А выпив водки, вспоминать,
Кто сколько горюшка отведал.
Давно закончилась война,
Но нет конца еще потерям,
А боевой мой старшина
В святую Русь с надеждой верит.

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Орден Красной звезды и медаль За отвагу
Протянул мне сосед чуть дрожащей рукой.
И заплакав, сказал: «Этот орден за Прагу,
А медаль получил я за бой под Москвой.
Я прошёл всю войну от Кремля до Берлина,
Кашеварил, солдатушек кашей кормил,
Подвозил на машине снаряды и мины,
И России своей – верой правдой служил.
А теперь я – никто, отголосок Победы,
Я песчинка, я миг отгремевшей войны,
Сколько горюшка-горя я в жизни изведал,
Не жалея ни сил, ни себя для страны...
А награды – возьми, это наши награды,
И храни их сынок, чтобы память жила,
А когда я умру, крест поставь да ограду
Да сирень посади, чтоб весной расцвела.

ОТЦА УБИЛИ НА ВОЙНЕ
(В.Ф. Потанину)

Отца убили на войне.
Шёл сорок первый.
Осталось фото на стене,
Дрожали нервы.
Их, не вернувшихся домой,
Похоронили.
И мама плакала порой –
Вот так и жили.
А мальчик рос в селе родном,
Учился в школе.
Утятка – жизнь твоя и дом,
И ветер в поле.
И где бы ни был, где ни жил,
Ты возвращался,
И, наслаждаясь, воздух пил,
И удивлялся,
Что есть на свете уголок
Земли любимой,
И где твой жизненный исток
Пророс, как нива.
Где научился ты писать,
Возвысив слово,
И болью в сердце сострадать
России новой. 

МЫ В АТАКУ С ТОБОЮ ПОШЛИ
Мы в атаку с тобою пошли.
Мы рванулись, но ожили доты.
И, на землю упав, поползли,
Рядовые советской пехоты.

НИКОЛАЙ  КЛИМКИН
Ах, земля, ты земля не родная.
Даже запах травы не такой.
И прижавшись плотней, вспоминаю
Я сибирские дали с тоской.
Слева смерть – вздрогнул парень с Донбасса.
Справа смерть – что же дальше, за мной?
И в течение целого часа
Я целуюсь с чужою землей.
Не пристало бояться солдату.
И я смерти навстречу ползу,
И без счета зубами гранату
Я, не чувствуя боли, грызу.
Смерть за смерть, кровь за кровь,
в плен живыми не брать.
Я хриплю, я командую ротой.
И шершавое небо пытаюсь достать,
Захлебнувшись кровавою рвотой.
Ах, земля, ты земля не родная.
Даже запах травы не такой.
И прижавшись плотней, вспоминаю
Я сибирские дали с тоской.

ВОЙНЫ НЕ ВИДЕЛ Я, РЕБЯТА…
Войны не видел я, ребята,
Не видел кованых сапог,
Креста на шее у солдата,
На пряжках надпись «С нами Бог».
Родился я уже позднее,
Когда пожар войны угас,
И пели песни фронтовые
В селе по праздникам у нас.
А женщины, устав от горя,
Рожали радостно ребят.
Тепло струилось в бабьем взоре,
Плач затихал у вдовьих хат.
И только дедова пилотка,
Да фото в рамке на стене,
Да лист шершавый похоронки
Напоминали о войне.

НИКОЛАЙ  АКСЁНОВ

МАМИН ХЛЕБ
Господи, как время пробежало,
И какой прошёл я долгий путь!
Времени безжалостное жало
Мне с утра сегодня колет грудь.
Помню нашу ветхую избёнку,
Где качались тени в полумгле,
Где катал я младшую сестрёнку
На чужом горбатом костыле.
Мама поздно с поля приходила,
Раздевалась прямо у стола,
На залавок грустная садилась
И делила хлеб, что сберегла.
Сберегла под мокрою фуфайкой,
В пиджаке с отцовского плеча
В тряпочку завёрнутую пайку –
Дорогую четверть калача.
Долго-долго мы с сестрой жевали:
Мы умели хлеб тогда ценить,
Мы его по крошке отрывали
И боялись крошку уронить.
За окошком дождь осенний капал,
Заунывный ветер пел в ночи.
И шептал я тихо: «Папа, папа…–
Рядом с мамой лёжа на печи. 
Мой отец тогда погиб под Тверью,
Он в атаке яростной умолк.
А под утро перед нашей дверью
Выл тоскливо одинокий волк.

Шли невзгоды чёрной полосою,
Но жилось бездумно и легко.
Детство-детство, бедное, босое,
Как ты оказалось далеко!
Комом подступают к горлу слёзы
Да рукой горячей лоб измят;
Нет и мамы, только три берёзы
Над её могилкою шумят.
Многое ушло из жизни ныне,
Но к добру не стал я глух и слеп.
И всегда я помню, как святыню,
Сбережённый нашей мамой хлеб. 

СОЛДАТКИ
Через грозные годы войны
Шли бойцы по дорогам сожжённым,
А в тылу подрастали сыны
И старели от горести жёны.
Похоронок солдатских листки
Холодны, бессердечны и кратки.
Запылённые бабьи платки
Обливали слезами солдатки.
И несли свои слёзы в народ,
И стирали их дымчатой синью.
Горе вдов, матерей и сирот, 
Как броня, прикрывало Россию.
Чёрствым хлебом глотая тоску,
Миллионы солдаток суровых
Молотили снопы на току,
Выезжали пахать на коровах.
Жили тихо, без лишних затей,
О любимых скорбя втихомолку,
Одевали в обноски детей,
Провожая в начальную школу.
Счёт вели отвоёванным дням,
Проходившим с ленивостью рачьей,
Помогали далёким мужьям
И трудом, и любовью горячей.
Дотемна не сходили с полей
И в жару, и в мороз, и в ненастье,
Чтобы жизнь сохранить на земле
И святую надежду на счастье.

КОЛОКОЛ И МЕЧ
Когда терзал их страны грозный враг
И не спасали горы и равнины,
Тогда вставали под российский флаг
Казахи, украинцы и грузины,
А Русь всегда на помощь братьям шла,
Чтоб недруги надолго присмирели:
Звонили на Руси колокола,
И острые мечи огнём горели.
Вставали, как стена, богатыри,
Несли стране немеркнущую славу.
И создавали русские цари
Великую, могучую державу.
Она стояла в доблести побед
Народам тем оплотом и дозором.
Но в наши дни державы славной нет –
Величие закончилось позором.
Мы все живём по разным берегам,
Все со своей национальной властью.
А разобщённость на руку врагам,
Что радуются нашему несчастью.
Они хотели этого давно,
Суля нам пресловутые «свободы».
Но верю я: им Богом не дано
Разрознить наши братские народы.
От бед Россию смогут уберечь,
Когда над нею встанет враг надменный –
Зовущий колокол, огнём горящий меч
И наш союз, незыблемо священный.



ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ РАЙОНА

ЖИТЬ ТРУДОМ, 
ПО ЧЕСТИ И СОВЕСТИ

Можно только восхищаться людь-
ми старой закалки: им за шестьдесят, 
а они радуются жизни, семьдесят 
пять – всё такие же жизнелюбивые. 
И даже когда им плохо, они не пода-
ют вида, а в недомогании винят пе-
ремену погоды…

Галина Николаевна всю свою 
жизнь посвятила труду. Она и сей-
час не сидит без дела. В её доме всег-
да порядок, чистота, уют и какая-то 
особая гостеприимная атмосфера. 
Мы смогли это заметить, пересту-
пив порог скромной квартиры в её 
юбилейный, а потому праздничный, 
январский зимний день. Хозяйка го-
степриимно пригласила к столу, тут 
и завязался наш разговор.

Родилась она в победном сорок пя-
том, в рабочей многодетной семье. 
Родители рано умерли, и малень-
кую Галю отдали на воспитание в 
Белоярский, а затем в Чумлякский 
детский дом Щучанского района, в 
которых она «училась жить».

Хорошо было ей там или плохо? 
Она не знала другой жизни. «Мы 

были обеспечены продуктами, вро-
де бы всем необходимым, и были не 
приучены о чем-то просить», – рас-
сказывала Галина Николаевна. 

Многое стирается в человече-
ской памяти, многое забывается, но 
школу, где человек начинает позна-
вать мир, забыть невозможно. Так 
и Чумлякскую среднюю школу, где 
училась Галя, она не забыла до сих 
пор, учёбу она любила, особенно 
изучение истории. 

Школа в то время была с произ-
водственным обучением. Мальчики 
и девочки получали второй разряд 
электрика и без дела не сидели, про-
ходили практику в селе, где в жилых 
домах меняли старую проводку на 
новую, к селу тогда подвели высо-
ковольтную линию. В летние кани-
кулы все ходили в лес на заготовку 
дров для детского дома.

Любовь к истории сделала своё 
дело. После окончания школы Га-
лина поступает в Курганский педа-
гогический институт на историче-
ский факультет.

Студенческие годы для Галины 
стали настоящей проверкой на 
прочность, так как неоткуда было 
ждать какой-либо особой помощи. 
Но, какие бы сюрпризы ни подки-
дывала ей жизнь, она не сдавалась. 
Годы учёбы в вузе она вспоминает 
с теплотой и радостью, считая, что 
лучшие годы в жизни человека – это 
всё-таки молодость, мечты, надеж-
ды и любовь.

В тот 1968 год молодые, полные 
романтики и отваги, девчата и пар-
ни по распределению направлялись 
в отдалённые сёла работать учите-
лями, вожатыми, так как там по-

ЖИВЁТ В НАШЕМ РАЙ-
ОННОМ ЦЕНТРЕ, В СЕЛЕ 
КЕТОВО, ГАЛИНА НИКО-
ЛАЕВНА ДЕМКО, ПРОСТАЯ 
ЖЕНЩИНА С СИЛЬНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ, ДОБРОЙ И 
ЧУТКОЙ ДУШОЙ И НЕБЕС-
НО-СИНИМИ ГЛАЗАМИ. 

стоянно не хватало педагогов. Так и 
Галина Николаевна по направлению 
поехала в село Иковка Кетовского 
района, где два года проработала 
учителем истории.

Каждое лето, вместо отдыха, она 
работала пионервожатой в Кетов-
ском пионерлагере им. Коли Мя-
готина. Руководители Админи-
страции района заметили молодую 
учительницу и уговорили её возгла-
вить Кетовский Дом пионеров.

Так Галина Николаевна стала ос-
ваивать новое направление своей 
деятельности – дополнительное об-
разование.

Она активно искала новые формы 
массовой работы с детьми, едино-
мышленников, которых нужно было 
не только привлечь на свою сторо-
ну, но и многому научить. Так по-
являлись новые кружки: швейный, 
судомодельный, мотоциклетный, 
футбольный, хоровой, вокальный, 
танцевальный, гимнастический, ко-
торым руководила сама Галина Ни-
колаевна. Её находкой была Дудина 
Анастасия Ивановна, руководитель 
музея, буквально по крупицам со-
биравшая экспонаты музея, сохра-
нившиеся до нашего времени. 

В выходные и праздничные дни 
проходили мероприятия, пионер-
ские слёты, турпоходы, патриотиче-
ские игры «Зарница» и «Орленок». 
Жизнь в Доме пионеров бурлила, 
кипела, атмосфера была творческой 
и интересной. 

Но такая насыщенная жизнь дли-
лась для Галины Николаевны всего 
два года, так как в районном Отделе 
образования стал нужен методист 
по работе со школами. 

Жизнь шла своим чередом. Однаж-
ды Галина познакомилась со своим 
будущим мужем Иваном. Через не-
которое время сложилась молодая 
семья. Родился сын Сережа. И всё 
бы нормально, но, как говорится, 
беда уже стояла на пороге…

Потеря близких людей – это всегда 
неожиданное и тяжелое испытание, 
которое пришлось пройти Галине 
Николаевне. Мысленно она нередко 
возвращается к тем временам, когда 
они с мужем налаживали совмест-
ный быт, были счастливы. 

Тоскуя и в то же время привыкая 
жить без «второй половинки», она 
понимала, что смириться – лучшее, 
что она может сделать сейчас. В 
хлопотах и заботах Галина не сидела 
на месте: работала и воспитывала 
сына.

В те годы комсомол был помощ-
ником партии, кузницей молодых 
кадров, активным строителем свет-
лого будущего всего Советского Со-
юза. Сотни комсомольских строек, 
тысячи общественно-полезных дел, 
результаты которых и теперь греют 
душу. Страна нуждалась в молодых 
активистах. Комсомол и партия ска-
зали: «Надо!» Галина Николаевна 
ответила: «Есть!». Комсомольский 
лозунг «Раньше думай о Родине, а 

потом о себе» и теперь является ос-
новным принципом её жизни.

Проработав какое-то время в Ке-
товском райкоме ВЛКСМ, в 1977 
году она переводится инструктором 
в райком КПСС, где помогает пер-
вичным организациям правильно 
вести партийно-организационную 
и политико-воспитательную работу.

После неудачной попытки госу-
дарственного переворота, совер-
шенной ГКЧП, 23 августа 1991 г., 
президент РСФСР Б.Н. Ельцин под-
писал указ «О приостановлении де-
ятельности Коммунистической пар-
тии РСФСР», и Галина Николаевна 
вернулась на прежнее место работы. 

«Вся жизнь в работе!» – говорит 
Галина Николаевна. За этой простой 
и вроде бы ничего не говорящей 
фразой, действительно, вся жизнь. 
Жизнь, в которой ей удалось пройти 
серьёзный, не всегда простой путь 
человека труда, да ещё и обществен-
ника. Не случайно тогда в районном 
Отделе народного образования её 
избрали председателем профкома. 
Такой человек должен быть чест-
ным, обладать даром убеждения, 
уметь работать с людьми, а именно 
слышать и понимать их.

Сегодня Галина Николаевна на-
ходится на заслуженном отдыхе. 
Её труд отмечен многочисленными 
почётными грамотами и благодар-
ственными письмами, есть у неё и 
звание «Ветеран труда». Жизнь у неё 
была трудной, как и у многих лю-
дей её поколения. Но, несмотря ни 
на что: будь то болезни, душевные 
раны, – она удивляет силой своего 
духа, бескорыстием и трудолюбием.

 Оптимист, активный член Сове-
та ветеранов Кетовского сельсовета, 
она всегда в кругу людей, и это по-
могает преодолевать все жизненные 
перипетии. 

Сегодня для Галины Николаев-
ны жизнь – это её правнуки Женя 
и Ксюша, в которых она души не 
чает. Умудрённой опытом, ей хочет-
ся донести до нынешнего поколения 
очень важную мысль: человек сам 
строит свою жизнь и обязан отно-
ситься к себе требовательно, с ува-
жением, при любых обстоятельствах 
оставаться достойным человеком. 
Жить трудом, по чести и совести.

Нам хочется, чтобы в доме Галины 
Николаевны всегда горел свет, чтобы 
также приятно звучал её голос, также 
по-доброму светились её красивые 
глаза, а с лица не сходила улыбка. 

Хочется поблагодарить её за само-
отверженный труд и сказать огром-
ное спасибо за всё, что она сделала 
для своей Родины, для всех нас.

И.С. СУСЛОВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
 «ПОДАРИ 

РАДОСТЬ ДЕТЯМ!»

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
ПО-КЕТОВСКИ!

Вот и закончились новогодние каникулы! 
Природа подарила нам чудесные виды, пре-
красную погоду, а последний день вообще 
очень порадовал своей красотой! Все празд-
ничные дни организации туризма активно 
принимали гостей. В это время, как никогда, 
было много желающих провести длинные вы-
ходные в необычной обстановке, отдохнуть 
от суеты и быта, набраться новых сил и эмо-
ций. Поиграть в прятки с зимой? Это было 
бы довольно странно, если бы не Баден-Ба-
ден! Именно тут, в горячем бассейне, можно 
скрыться от морозов и набраться сил в ожи-
дании лета, а также провести время весело и с 
пользой – на лыжах, коньках или горке.

Не менее активно прошли праздники и на 
горнолыжном комплексе «Райдер 45». Здесь 
начались тренировки по катанию на сноу-
бордах для всех желающих, причем снаряже-
ние для этого можно взять напрокат. А еще 
на Райдере есть уютное кафе, где всегда мож-
но попить горячий чай и полюбоваться при-
родой за большим окном.

Было многолюдно и на Конном дворе 
«Перстень». Сюда дети вместе с родителя-
ми приезжали не только покататься на ло-
шадях, но и сделать необыкновенные фото 
с животными, насладиться общением с при-
родой.

Много посетителей было в праздничные 
дни и в контактном зоопарке «Лесная сказ-
ка». Здесь интересно наблюдать, как ведут 
себя животные в зимних условиях, ведь не-
которые из них впервые увидели снег.

Завершились праздничные выходные об-
ластными соревнованиями по спортивно-
му туризму «Снежинка 2020», на которых 
отпраздновали Рож-дество кетовские спор-
тсмены. Как обычно, есть среди них и призё-
ры, и победители. А вообще, все участники 
команд выступили достойно и по-лучили 
бесценный опыт.

Впереди еще будет много праздников, да и 
просто выходных. Спасибо всем, кто посе-
тил Кетовский район. Наши объекты туриз-
ма всегда рады гостям!

Девятнадцатого января 
в с. Кетово состоялось от-
крытие межрегионального 
фестиваля национальных 
культур народов Заура-
лье «Зауральские вёрсты». 
Праздник начался в храме 
Иоанна Кронштадтско-
го, затем продолжился на 
сцене РДК. Всех присут-
ствующих поприветство-
вали Потапова И.И., зам. 
директора Курганского об-
ластного центра народного 
творчества и кино, Ситни-
кова Е.В., заместитель гла-
вы Кетовского района по 
социальной политике, Во-
инкова Т.В., депутат Кур-
ганской областной Думы. 
Кетовский район представ-
ляли лучшие коллективы 
народного творчества: 
«Заслуженный коллектив 
народного творчества» ан-

Десятого января Комиссией 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Адми-
нистрации Кетовского райо-
на была организована благо-
творительная акция «Подари 
радость детям!». Дед Мороз и 
Снегурочка подарили детям, 
проживающим в семьях, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении, игрушки. Многие 
ребятишки рассказывали сти-
хи Деду Морозу и Снегурочке. 
Дети были очень рады подар-
кам.

самбль песни и танца «Зау-
ралье», Падеринский СДК, 
народные самодеятельные 
коллективы, вокальная 
группа «Росинка», РДК, 
ансамбль русской песни 
«Родничок», Н-Сидоров-
ка, творческий коллектив 
«Завалина» и театральная 
студия «Эксперимент», 

РДК, «Образцовый кол-
лектив» танцевальная 
группа «Андеграунд» и 
вокальная группа «Талис-
ман», Садовский СДК. Все 
коллективы стали лауре-
атами фестиваля! Выра-
жаем благодарность всем 
участникам программы! С 
праздником!

«ЗАУРАЛЬСКИЕ 
ВЁРСТЫ»
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АКТИВНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ

«СНЕЖИНКА – 2020»

Веселые старты прошли в Введен-
ской СОШ № 1, Введенской СОШ 
№ 2, Иковской СОШ, Каширин-
ской СОШ, Лесниковском лицее, 
Паде-ринской СОШ, Просветской 
ООШ и Сычевской ООШ.

Турниры по футболу, волейболу и 
баскетболу провели педагоги Вве-
денской СШ № 1, Введенской СОШ 
№ 2, Иковской СОШ, Колташёвской 

В январе состоялись областные сорев-
нования по спортивному туризму «Сне-
жинка-2020», достойно выступили наши 
кетовские спортсме-ны: в возрастной 
категории от 16 лет и старше победила 
Нина Михалева. В возрастной категории 
14-15 лет среди девушек 1-е место заняла 
Ксения Шевченко, среди юношей 2-е ме-

сто в личном первенстве завоевал Дёмин 
Данил, 3-е место  – Ибишов Руслан. В со-
ревнованиях среди смешанных связок 2-е 
место заняли Шевченко Ксения и Дёмин 
Данил, а среди мужских связок 2-е место 
заняли Ибишов Руслан и Ушаков Данил. 
Поздравляем победителей и призеров 
участников команды Кетовского района!

ПО ВСЕЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА АКЦИЯ АКТИВ-
НЫЙ ВЫХОДНОЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРА-
ЗА ЖИЗНИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ, НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ 
И КЕТОВСКИЙ РАЙОН. ВО ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЯХ НАШЕГО РАЙОНА В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
ПРОШЛИ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧ-
НЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ.

ТУРНИР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ 

«КЕТОВСКАЯ СОВА»

СОШ, Менщиковской СОШ, Пи-
меновской СОШ, Садовской СОШ, 
Большераковской ООШ, Больше-
чаусовской ООШ, Колесниковской 
ООШ, Марковской ООШ, Просвет-
ской ООШ и Кетовского ДЮЦ, тур-
нир по настольному теннису прошёл 
в Пименовской СОШ.

Массовые катания с горки органи-
зовали в селах: Бараба, Колташёво, 

Садовое, Светлые Поляны. Товари-
щеские матчи по хоккею прошли в 
Лесниках и Новой Сидоровке.

Также были и семейные соревно-
вания: в Введенской СОШ № 1, Вве-
денской СОШ № 2, Пименовской 
СОШ и Просветской ООШ.

Комплекс ГТО проведен в Кетов-
ской СОШ, военно-спортивная эста-
фета «Марш-бросок» – в Новосидо-
ровской СОШ.

В Барабинской школе прошли рож-
дественские колядки «Народные 
традиции», а также обучающиеся и 
педагоги провели акцию «Дорога к 
обелиску», День здоровья проведен 
в Шмаковской школе, силовые заба-
вы организованы в Иковской школе, 
рождественские эстафеты – в Ми-
тинской и Большечаусовской школах.

Введенской СОШ № 2 организова-
на массовая лыжная прогулка в лес.

Мастер-классы прошли в Введен-
ской СОШ № 1 («Техника граттаж») 

и в Кетовском ДЮЦ (по спортивно-
му туризму и изготовлению рож-де-
ственского ангела).

В Иковской школе на базе «Точки 
роста» прошли зимние соревнова-
ния по робототехнике «Вперед, ро-
бот!», где обучающиеся не только 
поучились создавать машины, но и 
проверили их в деле.

Стоит отметить, что в мероприяти-
ях, организованных в Кетовском рай-
оне, приняли участие дети из других 
районов области. Так, например, в Но-
восидоровской школе воспитанники 
и педагоги Кипельского детского дома 
посетили школьный краеведческий 
музей «Русская изба» и мобильный 
патриотический музей «Застава».

Все участники акции «Активный 
выходной»: обучающиеся, педагоги, 
родители, а также жители населен-
ных пунктов – весело и активно, а 
главное – с пользой для здоровья, 
провели новогодние каникулы.
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ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

ПАМЯТИ ИВАНОВА О.Н.

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР 

ПО КЛАССИЧЕСКИМ 
ШАХМАТАМ

Четвертого января 2020 г состоялся ежегодный турнир по 
мини-футболу памяти Иванова Олега Никитича. 

В седьмой раз любители этой красивой игры участвовали в 
новогодних баталиях. Это были команды из шести районов 
области: юные футболисты из Каргапольского, Варгашинско-
го, Юргамышского, Притобольного, Макушинского районов и 
хозяева турнира – кетовчане. Одержав победы во всех встре-
чах, Кетовские футболисты заняли первое место в новогоднем 
турнире. 

Пятого января 2020 г. в зале Ке-
товской ДЮСШ прошел ежегод-
ный новогодний турнир по на-
стольному теннису. 

Сильнейшие теннисисты райо-
на разыграли призы деда Мороза. 
Лучшими мастерами теннисной 
ракетки стали: 

1 место – Костромин Владимир 
(с. Лесниково);

2 место – Шмаков Алексей (с. Ке-
тово);  

3 место – Бабакин Юрий (с. Ке-
тово).

Шестого января 2020 г. прошел Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд. Четыре команды по круговой системе опре-
делили победителя турнира.  

Первое место заняла команда «Звезды Кетовского района», второе место – волейболисты Новой Сидоровки, третье место – команда «Динамо»  
(с. Кетово) и четвертыми стали волейболисты команды с. Кетово. По составу турнир стал самым сильным за последние 10 лет. 

Шестого и седьмого января в Кетов-
ской ДЮСШ состоялся шахматный 
турнир по классическим шахматам.  
В турнире участвовало 29 шахматистов. 
В результате шахматных баталий побе-
дителями и призерами турнира стали:

Прутков Станислав, Поздняков Ар-
тем, Зыкова Анастасия – 1-е место; 
Подгорнов Артем, Колосов Данил – 
2-е место; Колосов Никита, Мацкевич 
Егор – 3-е место.


